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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 

владением базовыми 

навыками сбора и 

анализа языковых и 

литературных фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

Знать: 

типологические 

характеристики и 

лингвостилистичес

кие особенности 

жанров 

современных 

англоязычных 

масс-медиа. 

Уметь: 

анализировать 

лингвостилистичес

кие особенности и 

структуру 

медиатекста 

Владеть: методами 

лингвостилистичес

кого анализа 

англоязычного 

медиатекста 

1. Анализ медиатекста как 

основной категории 

медиалингвистики. Становление 

и содержание понятия «язык 

СМИ».  

2. Функции РТ. Слоган. 

Рекламный образ и восприятие 

текста адресатом. Типы 

рекламных текстов. Тексты 

массовой информации как 

способ когнитивного отражения           

действительности. 

 

1. Язык СМИ: становление и 

содержание понятия. Общие 

сведения об особенностях и 

основных характеристиках 

газетного дискурса и рекламного 

дискурса; понятие газетного 

дискурса в современной науке. 

 

4. Роль эвфемизмов и инвектив в 

газетном политическом 

дискурсе. 

 

1. Особенности 

эвфемистической и инвективой 

лексики в газетной статье. 

Прагматическая составляющая 

РТ. 

2. Оценка и ненормативность в 

материалах средств массовой 

информации. 

3. Категория субъективной 

модальности на лексико-

семантическом уровне; 

категория субъективной 

модальности на синтаксическом 

уровне, вводные слова, 

словосочетания и предложения; 

синтаксические конструкции. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
 

 

 

Анализ 

оригинальных 

статей на 

английском 

языке, 

решение 

нестандартных 

языковых 

задач, 

презентации, 

решение 

кейсов.  

ПК-8 

владением базовыми 

навыками создания на 

основе стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов различных 

типов текстов 

Знать: основы 

создания на основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Уметь: создавать 

различные типы 

текстов на основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

Владеть: базовыми 

навыками 

3. Концептуальная метафора на 

газетной полосе. Политический 

дискурс на газетной полосе. 

Политическая метафора. 

Субъективная модальность 

британского и американского 

политических дискурсов. 

2. Отличительные черты 

публицистического текста; 

лингвистика рекламы, 

особенности рекламной 

коммуникации; прагматика 

рекламного дискурса, рекламный 

образ и восприятие текста 

адресатом, структурно-

семантическая организация 

рекламного текста. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
 

 

 

Анализ 

оригинальных 

статей на 

английском 

языке, 

решение 

нестандартных 

языковых 

задач, 

презентации, 

решение 

кейсов. 



создания на основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

3. Политический газетный 

дискурс и его  мифологическая 

основа. Категория субъективной 

модальности на уровне 

макроструктуры газетной статьи; 

cубъективная модальность 

заголовка. 

1. Понятие концептуальной 

метафоры, функциональная 

нагрузка театральной, 

физиологической, военной, 

спортивной и т.д.  метафор. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ НЕСТАНДАРТНЫХ ЯЗЫКОВЫХ ЗАДАЧ 
 

Задание 1. Match the features of the newspaper articles to a certain type of newspaper (Popular or 

Quality) 

 

Popular -  

Quality -  

 

1) Aimed at the less educated and working class  P 

2) Considerable amount of print (10%) Q 

3) More polysyllabic words Q 

4) Shorter text P 

5) Closer correlation between quality press and television news Q 

6) Human interest articles P 

7) Detailed analysis Q 

8) Specialist reporter Q 

9) Feature a regular layout P 

10) Cheaper P 

11) Several stories on the front page Q 

12) Puns in headlines to catch attention P 

13) World and national news in depths  Q 

14) Main stories that focus on celebrities P 

15) Well illustrated (25%) P 

16) Aimed at educated, professional middle class Q 

17) Specialist supplements on a regular basis Q 

18) Much of the front page taken up with masthead, headlines and pictures P 

19) Undemanding reading level P 

20) More monosyllabic words P 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания на соотнесение 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 19-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 15-18баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 12-14 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

Задание 2. 

 

Look at this information about a new study into children and their use of mobile phones. Pick out what 

http://www.bbc.co.uk/news/health-27475515


you think are the most important points and then write a short script (of no more than five sentences) 

explaining what the story is about. 

 

Remember to cover the 5 W's: 

 What's happening? 

 Who is involved? 

 Where is this happening? 

 When is it happening? 

 Why is it happening? 

 

And be: 

 Clear - use simple language 

 Concise - keep sentences short 

 Correct - check your facts, grammar and punctuation 

 

When you've done that write a headline - just one short sentence explaining what the story is about. 

 

Example answer:  

A large study into whether mobile phones are harmful to children’s health is starting in September  

(WHAT AND WHEN).  

It’s being funded by the government and mobile phone companies and will involve 2,500 children aged 

between eleven and twelve (WHO).  

Scientists from Imperial College London (WHERE) will look at their thinking skills, memory and attention - 

and then repeat the same tests in 2017. (HOW)  

Researchers say very little is known about the effects these technologies have on children’s brains and it’s 

really important we find out. (WHY) 

 

Критерии оценки задания: 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания 7 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 6-7 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

 

- обучающийся демонстрирует уверенные навыки составления текстов новостей, учитывая все 

стилистические, синтаксические и грамматические особенности 6-7 баллов; 

- обучающийся демонстрирует навыки составления текстов новостей, допускает незначительные 

стилистические, синтаксические и грамматические ошибки – 4-5 баллов; 

- обучающийся усвоил основные стратегии составления текстов новостей, однако испытывает 

трудности с применением полученных знаний на практике, допускает серьезные стилистические, 

синтаксические и грамматические ошибки – 2-3 балла; 

- обучающийся не усвоил основные стратегии составления текстов новостей, не способен применить 

полученные знания на практике, допускает серьезные стилистические, синтаксические и 

грамматические ошибки – 0 баллов; 

 

Задание 3. 

 

Point out the characteristic features of the newspaper headlines.  Analyse the following headlines in terms of 

lexical, syntactical and stylistic aspects.  

 
• TAX CHEWING GUM TO PAY FOR CLEAN-UP 

• HAPPY BIRTHDAY – WE ARE THROWING YOU OUT OF BRITAIN 

• 4-YEAR-OLDS ASKED TO MARK THEIR TEACHERS 



• POLICE STEP UP SEARCH FOR BODY 

• EAR FOUND ON PAVEMENT 

• TELEVISION KILLS, SAYS GERMAN PROFESSOR 

• WANT A DOG? TAKE A PERSONALITY TEST 

• EARTHQUAKE KILLS 500 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

  

 

- обучающийся демонстрирует уверенные знания характерных особенностей новостных заголовков, 

учитывает все стилистические, синтаксические и грамматические особенности 6-7 баллов; 

- обучающийся демонстрирует знания характерных особенностей новостных заголовков, однако не 

детализирует стилистические, синтаксические и грамматические аспекты – 4-5 баллов; 

- обучающийся усвоил основные особенности новостных заголовков, однако испытывает трудности 

с применением полученных знаний на практике, допускает серьезные стилистические, 

синтаксические и грамматические ошибки – 2-3 балла; 

- обучающийся не усвоил основные особенности новостных заголовков, не способен применить 

полученные знания на практике, допускает серьезные стилистические, синтаксические и 

грамматические ошибки – 0 баллов; 

 

Задание 4. 
 

Look at the following headlines and identify what language means are used to create WORD PLAY. 

 

  

Headline What is it about? Language means 

CELEBRITY BIG BLUBBER Whale swims up the Thames 

Estuary into London. 

 

GAGA, YOU LOOK OFFAL Lady Gaga wears a dress made 

out of meat. 

 

CROCKS CAN KILL Popular shoe causes fatal 

accident in hospital. 

 

BROWN TOAST Gordon Brown resigns as a 

Labour leader. 

 

SCUMBAG MILLIONAIRES Banks lose their customers` 

money but still get a big bonus 

payment. 

 

LABOR`S LOST IT Labour lose the general election  

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

  

 

- обучающийся демонстрирует уверенные знания характерных особенностей новостных заголовков, 

учитывает все стилистические, синтаксические и грамматические особенности при оценке языковых 

средств создания комического эффекта – 10-12 баллов; 



- обучающийся демонстрирует знания характерных особенностей новостных заголовков, однако не 

детализирует стилистические, синтаксические и грамматические аспекты при оценке языковых 

средств создания комического эффекта – 8-9 баллов; 

- обучающийся усвоил основные особенности новостных заголовков, однако испытывает трудности 

с применением полученных знаний на практике, допускает серьезные стилистические, 

синтаксические и грамматические ошибки при оценке языковых средств создания комического 

эффекта – 6-7  балла; 

- обучающийся не усвоил основные особенности новостных заголовков, не способен применить 

полученные знания на практике, допускает серьезные стилистические, синтаксические и 

грамматические ошибки при оценке языковых средств создания комического эффекта – 0 баллов; 

 

Задание 5. 
 

Compare Quality newspaper with the Tabloid in terms of: 

 

Layout   

Composition   

Language style and syntax   

Choice of words   

Headline   

Target group appeal   

Orientation   

Composition   

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания на соотнесение 16 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 14-16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 11-15баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-10 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- обучающийся демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами– 10 баллов; 

- обучающийся демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать 

свою точку зрения– 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа – 2 балла; 

- обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА АНАЛИЗ ОРИГИНАЛЬНЫХ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Задание 1. 

Read the article from the Quality paper and analyse it in terms of: 

 

• Layout 

• Composition 

• Language style and syntax 

• Choice of words 

• Headline 

• Target group appeal 



• Orientation 

• Composition 

 

Christmas cheer: Trump tells boy that believing in Santa at seven is 'marginal' 

 

US president and first lady take calls from children asking about what Father Christmas had in store for 

them 

President Donald Trump and first lady Melania Trump on Christmas Eve took calls from children anxious to 

find out where Santa was on his gift-giving journey. 

In one conversation, Trump asked a 7-year-old named Coleman: “Are you still a believer in Santa?” He 

listened for a moment before adding: “Because at 7, it’s marginal, right?”  

Trump listened again and chuckled before saying: “Well, you just enjoy yourself.” 

The NORAD Tracks Santa program became a Christmas Eve tradition after a child mistakenly called the 

forerunner to the North American Aerospace Defense Command in 1955 and asked to speak to Santa. 

The program wasn’t affected by the government shutdown. It’s run by volunteers at Peterson Air Force Base 

in Colorado using pre-approved funding. 

The Trumps later travelled to Washington National Cathedral to attend the Solemn Holy Eucharist of 

Christmas Eve. The cathedral’s website said the program included readings from Holy Scripture, favourite 

congregational hymns and seasonal choral and instrumental music as well as Holy Communion. Passes were 

required. 

Trump most likely would have been attending Christmas services at a church near his estate in Palm Beach, 

Florida. 

But he scrapped plans to head to Florida for the holidays after parts of the government were forced to shut 

down indefinitely in a budget stalemate with Congress. 

Задание 2. 

Read the newspaper article. Define the type of press. Analyse the article in terms of: 

 

• Layout 

• Composition 

• Language style and syntax 

• Choice of words 

• Headline 

• Target group appeal 

• Orientation 

• Composition 

 

MERRY BREXMAS Theresa May ‘cuts cabinet’s Christmas break short by five days to prepare for No Deal 

Brexit’ 

The Prime Minister wants work to begin as soon as possible to prepare for leaving the EU without a deal 

 

THERESA May has cut short the Cabinet’s Christmas break in order to begin No Deal Brexit preparations, 

it was reported. 

 

The cabinet will now meet on January 2, five days before the rest of Parliament comes back from the festive 

recess. 

 

https://www.theguardian.com/us-news/donaldtrump


The PM dramatically abandoned the Meaningful Vote on her Brexit deal scheduled for December 11, after 

MPs had already debated it for three days. 

 

She is expected to return to the House of Commons on January 14 for a second attempt to win support for 

the proposals. 

 

In the meantime, concern is mounting among colleagues about the prospect of a No Deal Brexitn and the 

cabinet will now meet on the first working day after the holiday, the Financial Times reported. 

 

Environment secretary Michael Gove, is reportedly “petrified” of a disorderly no deal, which he believes 

could leave Britain with severe food shortages, if the Dover-Calais route becomes blocked. 

 

The meeting will be led by Brexit secretary Stephen Barclay. 

 

One unnamed minister said “all about show really. It’s to prove that we are pulling out the stops to prepare 

for the worst”, the Financial Times said. 

 

It was recently reported ministers will stage emergency border control exercises to prepare for No Deal. 

 

The plans to test Border Force control systems for checking passports were unveiled at a Cabinet meeting 

last week. 

 

It came as Theresa May’s de facto number two, David Lidington, suggested No Deal planning should now 

be the “principal operational focus” of the Government. 

 

Cabinet ministers agreed other manifesto commitments should be shelved in the meantime. 

 
Mr Lidington’s intervention was a compromise between Brexiteers who wanted them to be the “central 

planning assumption” of the government and Remainers who only want contingency planning as a last 

resort. 

Chancellor Philip Hammond is also said to be returning to plans floated earlier this year about turbo 

boosting Britain’s economy in the event of No Deal. 

He hinted previously at slashing business taxes to encourage more investment in Britain to prevent an 

economic downturn. 

Downing Street has been approached for comment. 

Задание 3. 

Read the following articles. Define the type of press for each one.  Analyse these articles in terms of: 

 

• Layout 

• Composition 

• Language style and syntax 

• Choice of words 

• Headline 

• Target group appeal 

• Orientation 

• Composition 

https://www.thesun.co.uk/news/8048082/philip-hammond-george-osborne-branded-brexit-wreckers-over-their-battle-to-keep-britain-in-the-eu/


 

Article 1. 

 

Indonesia tsunami: torrential rain hampers rescue efforts as death toll rises to 429 

Aid workers say many children are sick with fevers and lack clean water as experts warn more deadly waves 

could hit 

Search efforts for the 154 people still missing in the disaster zone of the deadly tsunami that has killed at 

least 429 people continued on Tuesday, with some officials admitting privately that the chance of finding 

more survivors alive was slim. 

At the Tanjung Lesung beach resort, where the pop band Seventeen was performing when the tsunami 

struck, resort director Kunto Wijoyo told the Guardian he spent Sunday morning helping to carry some of 

the 106 bodies of people who died at the holiday retreat. 

“There were men, women and babies,” he said, adding that he hoped authorities would consider building a 

dam in the area to prevent further similar disasters. 

A grass lawn nearby was strewn with crumpled metal that had formed the band’s stage, with half-destroyed 

musical instrument cases lying among the wreckage. 

A policeman at the resort, large parts of which were obliterated by the waves, said rescue teams were legally 

obliged to keep searching for the missing people for seven days, beginning last Sunday morning. 

Soldiers combed the coast, flying drones overhead as torrential rain contributed to tricky driving conditions 

for ambulances ferrying injured people to local hospitals. 

Rescuers have also been searching Sumur, an area at the very southern part of where the tsunami hit. 

Officials confirmed there were 1,485 people injured by the tsunami as well as 882 houses and 73 hotels and 

villas damaged. More than 430 boats were also damaged. 

On Monday, Indonesian officials confirmed that the deadly tsunami was triggered by a chunk of the Anak 

Krakatau volcano slipping into the ocean. 

The volcano had been spewing ash and lava for months before a 64-hectare (158-acre) section of its south-

west side collapsed, an official said. “This caused an underwater landslide and eventually caused the 

tsunami,” said Dwikorita Karnawati, the head of the meteorological agency. 

The fact that the tsunami was triggered by a volcano rather than an earthquake meant no tsunami warning 

was triggered, scientists said. Coastal residents reported not seeing or feeling any warning signs before 

waves of up to three metres high surged in. 

Indonesia’s disaster agency initially said there was no tsunami threat at all, even as the killer wave crashed 

ashore. It was later forced to issue a correction and an apology as it pointed to a lack of early warning 

systems in explaining the high death toll. 

Disaster agency spokesman Sutopo Purwo Nugroho said on Monday: “The lack of a tsunami early warning 

system caused a lot of victims because people did not have the time to evacuate.” 

With nearly 16,082 people displaced by the disaster, volunteer groups have been cooking meals for newly 

homeless locals taking refuge in shelters dotted along theaffected coast. 

https://www.theguardian.com/world/2018/dec/23/pop-band-devastated-by-indonesia-tsunami-pays-tribute-to-dead-members


Humanitarian workers warned that clean water and medicine supplies were dwindling as thousands 

crammed makeshift evacuation centres. 

“A lot of the children are sick with fevers, headaches and they haven’t had enough water,” said Rizal 

Alimin, a doctor working for NGO Aksi Cepat Tanggap, at a local school that was turned into a temporary 

shelter. 

“We have less medicine than usual … It’s not healthy here for evacuees. There isn’t enough clean water. 

They need food and people are sleeping on the floor.” 

“I’ve been here three days,” said Neng Sumarni, 40, who was sleeping with her three children and husband 

on the school’s floor with some three dozen others. 

“I’m scared because my home is right near the beach.” 

Abu Salim, who works for the volunteer group Tagana, said aid workers were scrambling to stabilise the 

situation. 

“Today we’re focusing on helping the evacuees in shelters by setting up public kitchens and distributing 

logistics and more tents in suitable places,” he said. 

“[People] still don’t have access to running water … There are many evacuees who fled to higher ground 

and we still can’t reach them.” 

Article 2. 

 

KILLER WAVES Indonesia tsunami victims told MORE deadly megawaves could be on the way 

 

It is thought volcanic activity set off undersea landslides which in turn generated the mega waves 

 

TSUNAMI victims living near the Anak Krakatau volcano have been told to stay away from beaches 

amid fears it could trigger a new tsunami. 

On Saturday huge waves crashed into coastal towns on the islands of Sumatra and Java, killing at least 373 

people and injuring more than 1,500. 

Around 12,000 residents have been moved to higher ground with a high-tide warning extended to 

Wednesday. 

Anak Krakatau erupted again on Sunday, spewing ash and smoke. 

It is thought volcanic activity set off undersea landslides which in turn generated the mega waves. 

Sutopo Purwo Nugroho, the spokesman for the National Disaster Management Agency, said another 

tsunami was a possibility because of the continued volcanic eruptions of Anak Krakatau. 

"Recommendations from [the] Meteorology, Climatology and Geophysical Agency are that people should 

not carry out activities on the beach and stay away from the coast for a while," he said. 

He said there was no tsunami advance warning system the night of the disaster, adding that because of lack 

of funds, vandalism to the buoys and technical faults there had been no operational tsunami warning system 

since 2012. 

President Joko Widodo visited the area on Monday and said an alert system was needed. 

Images captured by the European Space Agency’s Sentinel-1 satellite showed a large portion of the southern 

flank of the volcano had slid off into the ocean, scientists said. 



This meant no tsunami warning was triggered. 

 

What's left behind is a wasteland of collapsed houses and hotels and muddy roads strewn with twisted metal 

and wood. 

More than 600 homes, 60 shops and 420 boats were destroyed. 

Thousands of displaced and grieving residents were searching for missing loved ones on Monday and trying 

to salvage whatever they could of their belongings. 

Rescuers are today using heavy machinery and their bare hands to pick through debris in the hope of finding 

survivors. 

Medics were sent in with the military, while groups of police and soldiers reached remote areas. 

Among the people rescued was a five-year-old boy who had been trapped under rubble for hours north of 

Labuhan on the west coast of Java island. 

The Queen has today sent condolences to Indonesia. 

She said: "Prince Philip and I were deeply saddened to learn of the loss of life following the devastating 

tsunami in Indonesia. 

"We send our sincere condolences to all who have lost loved ones, and those whose homes and livelihoods 

have been affected. 

"I pay tribute to the courage and dedication of the emergency services and the volunteers that are providing 

support." 

 

The tsunami struck at 9.30pm local time on Saturday during a local holiday. 

The killer waves destroyed hundreds of buildings, sweeping away cars and uprooting trees in several 

popular tourist destinations including the Tanjung Lesung beach resort, west Java. 

Footage shared on social media showed a wave crashing into a tent in the resort, in which Indonesian rock 

band Seventeen was performing. 

At least four band members and support crew were killed, lead singer Riefian "Ifan" Fajarsyah told 

followers in a poignant Instagram post. 

The band's drummer was among the missing, as was his wife, Dylan Sahara. 

 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление кейса 12 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») - 12-10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») - 9-8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7-6 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 6 баллов;  

- приведен подробный анализ статей и даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы – 12-10 баллов; 

- приведен анализ статей и даны ответы на все поставленные вопросы с приведением доказательной 

базы – 9-8 баллов;  

- даны ответы на три поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд неточностей 

https://www.thesun.co.uk/news/8054419/indonesia-tsunami-victims-told-more-deadly-megawaves-could-be-on-the-way/
https://www.thesun.co.uk/news/8054419/indonesia-tsunami-victims-told-more-deadly-megawaves-could-be-on-the-way/
https://www.thesun.co.uk/news/8054419/indonesia-tsunami-victims-told-more-deadly-megawaves-could-be-on-the-way/
https://www.thesun.co.uk/news/8054419/indonesia-tsunami-victims-told-more-deadly-megawaves-could-be-on-the-way/


– 7-6 баллов;  

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки содержат 

существенные логические и языковые ошибки, доказательная база приведена не в полном объеме  – 

0 баллов.  

 

ПРИМЕР КЕЙС СТАДИ 1 

 

The News Needs You! 

In a strange event all the world’s journalist and reporters have disappeared and the world is sitting down, 

preparing to switch on the evening news. Can you step in? If you are up for the challenge you must present 

and organize the evening news. The programme is a five-minute presentation. You must present the 

headlines, weather and sport. Involve as many people as possible such as on-the-scene reporters and 

witnesses. 

 

Pick two from the following headlines and develop them into newsworthy pieces: 

 

News Headlines: 

 Local Politician arrested for Fraud 

 Government announce huge tax cuts 

 NASA discover life on Mars 

 Local Actor wins an Oscar 

 Tragic accident on motorway claims many victims 

 Mortgage interest rates to rise next month 

 Education report shows children are getting smarter/dumber 

Sports Headlines: 

 Local team wins national championship 

 Hero to retire 

 Local teams fails to win important tie 

 National Athlete leads the way 

 Famous sport star fails drug test 

 Country to host world event 

Weather: 

 You predict the weather for your country/region/area 

 
 

Критерии оценки задания: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») –17-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 14-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-13 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

 

- сводки новостей составлены с учетом всех параметров, характерных для новостного дискурса. Информация 

представлена четко, ясно, подробно. Дан развернутый ответ, грамматические и  синтаксические нормы 

соблюдены – 17-20 баллов баллов; 

- сводки новостей составлены с учетом основных параметров, характерных для новостного дискурса. 

Информация представлена четко, ясно, за исключением подробностей. Обучающийся допускает 

незначительные грамматические и синтаксические ошибки – 14-16 баллов; 

- Обучающийся понимает основные параметры, характерные для различных видов газет, но не способен 

составить новостные сводки, соответствующие основным характеристикам данного типа дискурса – 10-13 

балла; 



- Обучающийся демонстрирует незнание основных параметров, характерных для различных видов газет и 

не способен составить новостные сводки – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙС СТАДИ 2 

 

A good headline tells you what the story is about, grabs your attention and leaves you wanting to know 

more. It needs to be accurate and written in clear language. 

 

Read the story summaries on this worksheet and then write a headline for each one. 

 

Now, get into small groups and share your headlines. Which ones 

do you like? Why? 

 

1)Your head teacher has praised students for raising more than £2,000 for a charity appeal. Pupils held cake 

sales and took part in a sponsored swim to raise the money. The head teacher says he is very proud of their 

efforts. 

 

HEADLINE: 

 

2) Dizzee Rascal says he is excited about the Olympics being held in East London, near where he grew up. 

The rapper told Newsbeat that he did athletics when he was younger and that he would love to perform at 

the opening ceremony in 2012. 

 

HEADLINE: 

 

 

3) The school football team has won a place in the final of the local schools tournament. They secured their 

place in a 3 -0 win against the school’s biggest rival. Two of the goals were scored by the team captain 

Ronan, who said he was proud of the way the team had performed throughout the season. 

 

HEADLINE: 

 
Критерии оценки: 

Данное задание призвано оценить креативность обучающов, а также проверить знание основных принципов 

создания заголовков для разного вида статей. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за кейс 

стади составляет 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- заголовки составлены с учетом основных параметров, характерных для различных видов газет - 10 баллов 

- обучающийся демонстрирует знание основных параметров, характерных для различных видов газет, но не 

учитывает стилистическую составляющую - 7 баллов 

- обучающийся понимает основные параметры, характерные для различных видов газет, но не способен 

составить заголовки - 2-4 балла 

- обучающийся демонстрирует незнание основных параметров, характерных для различных видов газет и 

не способен составить заголовки - 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 



ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста 

 

Обучающийся знает: типологические характеристики и лингвостилистические особенности жанров 

современных англоязычных масс-медиа. 

1. Функциональный статус языка СМИ. Объем/соотношение понятий «язык СМИ», 

«публицистический стиль». 

2. Язык СМИ в условиях новой коммуникативной парадигмы. Языково-стилистические изменения в 

современных СМИ. 

3. Язык СМИ как средство воздействия на массовое сознание. Психолингвистические особенности 

языка СМИ. 

4. Публицистический стиль – две разновидности газетно-журнальной речи. Экспрессивные средства 

в языке современной газеты. Комическое как средство публицистики. 

5. Медиатекст. Основные категории медиатекста. Сферы функционирования медиатекста. 

Экстралингвистические категории, определяющие медиакоммуникацию. 

6. Автор и адресат медиатекста. Параметры авторского начала. Роли медийного автора. Инверсия 

коммуникативных ролей. 

7. Постмодернистская ситуация в медиатексте. Техника постмодернистского письма в текстах 

печатных СМИ. Игровые стратегии. 

8. Языковая игра как форма лингвокреативной деятельности и её отражение в языке печатных СМИ 

9. Интертекстуальность – онтологическая категория медиатекста. Виды и функции 

интертекстуальных знаков в текстах печатных СМИ. 

10. Разновидности цитатной речи в медиатексте. Функции цитат. Визуальные компоненты и цитата в 

составе медиатекста. 

11. Новые технологии и медиаиндустрия. Современный рынок печатных СМИ. Таблоиды – 

специфическая группа газетного рынка. 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов 

Обучающийся знает: основы создания на основе стандартных методик и действующих нормативов 

различных типов текстов 

1. Анализ новых тенденций в развитии языка массовой коммуникации. 

2. Особенности изучения текстов массовой информации с помощью метода контент-анализа. 

3. Технологии дискурсивного анализа в изучении текстов массовой информации. 

4. Риторическая критика как метод изучения медиатекстов. 

5. Лингвостилистические особенности новостных текстов (пресса, радио, телевидение, Интернет). 

6. Лингвомедийные признаки новостных текстов (можно на материале массмедиа страны изучаемого 

языка). 

7. Прагматика новостных текстов. 

8. Лингвостилистические особенности информационно-аналитических текстов. 

9. Лингвомедийные признаки информационно-аналитических текстов массовой информации (можно 

на материале страны изучаемого языка или в сравнительно-сопоставительном аспекте). 

10. Информационно-аналитические медиатексты в функционально-стилистическом аспекте. 

11. Лингвостилистические особенности публицистических материалов (текстов группы features). 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста 

 

Обучающийся умеет: анализировать лингвостилистические особенности и структуру медиатекста 



 

Задание 1.  

Read the following news article and analyse it in terms of: 

 Layout 

 Composition 

 Language style and syntax 

 Choice of words 

 Headline 

 Target group appeal 

 Orientation 

 Composition 

 

Brexit: Ministers push to remould Theresa May's deal ahead of EU summit 

The group could aim for a rewrite of the withdrawal agreement text and a stronger future 

Cabinet ministers are planning a final push to remould parts of Theresa May’s Brexit strategy in a bid to find 

a way through the political crisis engulfing the government. 

Brexit-backing members of Ms May’s team will meet within days to discuss their approach, with a drive to 

change the text of the UK’s withdrawal agreement not ruled out. 

It emerged as Ms May sought to shore up her leadership following a wave of resignations, by appointing 

staunch ally Amber Rudd back to the cabinet six months after she was forced to resign over the Windrush 

scandal.  

Business leaders urge MPs to back May’s deal as turmoil intensifies 

Downing Street is on high alert as rebel backbenchers submitted further letters calling on Ms May to quit, 

ahead of a possible vote of no confidence next week. 

The Independent understands that House of Commons leader Andrea Leadsom is set to convene the meeting 

of Brexiteer frontbenchers to decide how Ms May’s strategy might evolve ahead of a critical European 

summit in just over a week. 

Michael Gove is also among their number having decided not to follow Dominic Raab and Esther McVey in 

quitting the cabinet. 

As it emerged he would continue in post, the environment secretary said: “I think it’s absolutely vital that 

we focus on getting the right deal in the future.” 

They will look at how they can allay deep concerns within the party about the backstop mechanism, which 

binds the UK into a customs union with the EU if no trade deal has been reached by the end of the Brexit 

transition period in December 2020. 

Many Conservative MPs wanted the UK to have a unilateral option to withdraw from the arrangement, 

something Ms May had concluded is unobtainable. 

One cabinet source explained that several members of the group do still want changes to the text of the 

withdrawal agreement, and believe it may become easier to convince the PM of their case as the prospect of 

defeat in the commons looms. 

But the source explained that they are also realistic about the chances of success. Another insider told The 

Independent others were more focussed on achieving a stronger settlement in the “future framework” – 

outlining the UK’s final post-Brexit trading relations with the EU – which is still to be hammered out ahead 

the special EU summit on 25 November. 

The prime minister’s spokesman said on Friday that the focus of negotiations will now be on the future 



trading arrangement and not the withdrawal agreement that includes the backstop. But he added: “Nothing is 

agreed, until everything is agreed.” 

The EU have been less equivocal, with German chancellor Angela Merkel saying there is “no question” of 

reopening talks as a document is now “on the table”. 

Ms Rudd’s return to the cabinet is a boost for Ms May, given that she has backed the current form of the 

prime minister’s withdrawal agreement. 

After her new job as work and pensions secretary was announced, Ms Rudd told Emma Barnett on BBC 

Radio 5 Live: “It is quite exciting this proposal, and I certainly hope the cabinet back it.  

“I think it’s the right combination. It’s a compromise. Everybody knew it was going to have be a 

compromise, and the people who are throwing mud at it from either side are looking for something perfect. 

“Perfect was never going to be on offer.” 

Earlier in the day Eurosceptic MP Steve Baker sought to pressure cabinet members by warning that any who 

backed Ms May’s approach could forget about becoming party leader – with Mr Gove, Ms Mordaunt, Mr 

Hunt and Mr Javid believed to harbour ambitions. 

But a push from Mr Baker and other members of the European Research Group (ERG) of backbenches to 

secure a vote of no confidence in the prime minister appeared to have some way to go, with the MP making 

differing statements during the day on how many letters had been submitted – 48 are needed from MPs to 

trigger a vote. 

Tory whips held a meeting on Friday ahead of a potential challenge, while Ms May conducted a conference 

call with Tory association chairs as she tried to build support for her Brexit deal. 

 
Обучающийся владеет: методами лингвостилистического анализа англоязычного медиатекста 

 

Задание 1. Serf the internet and find 5 news articles. Then transform them in the form of news review.  

 

Задание 2. Read the following news article and analyse it in terms of: 

 Layout 

 Composition 

 Language style and syntax 

 Choice of words 

 Headline 

 Target group appeal 

 Orientation 

 Composition 

PRINCE Harry and Meghan have snubbed Wills and Kate this Christmas, The Sun can reveal. 

The Sussexes will be with the Queen at Sandringham amid increasing rumours of a rift between the two 

couples. 

Harry and mum-to-be Meghan turned down the option of staying at Wills and Kate’s Norfolk home Anmer 

Hall, where they had a “fantastic” time with the kids last year. 

A royal source said: “There’s not a huge amount of room at Sandringham so it’s quite surprising. Maybe 

they just want their own space. 

“Things are civil between the couples but they don’t spend much time together.” 

 

The Sun revealed Harry, 34, and Meghan, 37, are moving to Windsor — away from Wills and Kate, both 

36, in Kensington Palace.__ 

https://www.thesun.co.uk/news/7822521/meghan-markle-kate-middleton-rift-harry-william-tension/
https://www.thesun.co.uk/news/7822521/meghan-markle-kate-middleton-rift-harry-william-tension/


 

The brothers have reportedly fallen out while Kate was said to have been left in tears over Princess 

Charlotte’s bridesmaid dress for Meghan and Harry’s wedding in May. 

 

The Sun understands Meghan’s mum Doria Ragland will not be at Sandringham, despite reports she was 

invited.__ 

 

 Christmas at the royal stately home in Norfolk is a highly traditional affair — with Princess Diana famously 

finding it stuffy and claustrophobic. 

 

Royal biographer Christopher Wilson said: “Sandringham Christmases can be an ordeal, even for those born 

royal - and generally those who’ve married into the family can’t wait to get away. 

 

“Kate’s a homebody and loves being with her own immediate family at Christmas — off-duty and relaxed.” 

 

The Cambridges. Kensington Palace declined to comment._ 

 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов 

Обучающийся умеет: создавать различные типы текстов на основе стандартных методик и 

действующих нормативов 

 

Задание 1. Name the main types of Newspaper writing styles. List their features to compare and contrast. 

Choose one of the styles and create an article in terms of the style`s peculiarities. 

 

Задание 2. Choose 5 latest news and prepare a news review to deliver. Mind the peculiarities of spoken 

speech.  

 

Обучающийся владеет: базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

 

Задание 1. Serf the internet and find 5 news articles. Then transform them in the form of news review.  

 

Задание 2. Create a power point presentation to inform the audience about one of the magazines. Mind the 

origin, history and the suggested audience. Choose and analyse one of the articles in terms of   

 Layout 

 Composition 

 Language style and syntax 

 Choice of words 

 Headline 

 Target group appeal 

 Orientation 

 Composition 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



результаты 
ОПК-4 - владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического 

анализа и интерпретации текста 
Знать: 

типологические 

характеристики 

и 

лингвостилистич

еские 

особенности 

жанров 

современных 

англоязычных 

масс-медиа. 

Отсутствие 

знания 

типологических 

характеристик и 

лингвостилистич

еских 

особенности 

жанров  

современных 

англоязычных 

масс-медиа . 

Фрагментарные 

знания 

типологических 

характеристик и 

лингвостилистич

еских 

особенности 

жанров  

современных 

англоязычных 

масс-медиа  

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

типологических 

характеристик и 

лингвостилистич

еских 

особенности 

жанров  

современных 

англоязычных 

масс-медиа  

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

типологических  

характеристик и 

лингвостилистич

еских 

особенности 

жанров 

современных 

англоязычных 

масс-медиа  

Сформированны

е 

систематические 

знания 

типологических 

характеристик и 

лингвостилистич

еских 

особенности 

жанров  

современных 

англоязычных 

масс-медиа 

Уметь: 

анализировать 

лингвостилистич

еские 

особенности и 

структуру 

медиатекста 

Отсутствие 

умения 

анализировать 

лингвостилистич

еские 

особенности и 

структуру 

медиатекста 

Частично  

освоенное 

умение 

анализировать 

лингвостилистич

еские 

особенности и 

структуру 

медиатекста 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

лингвостилистич

еские 

особенности и 

структуру 

медиатекста 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

анализировать 

лингвостилистич

еские 

особенности и 

структуру 

медиатекста 

Сформированно

е умение 

анализировать 

лингвостилистич

еские 

особенности и 

структуру 

медиатекста 

Владеть: 

методами 

лингвостилистич

еского анализа 

англоязычного 

медиатекста 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

лингвостилистич

еского анализа 

англоязычного 

медиатекста 

Фрагментарное 

владение 

методами 

лингвостилистич

еского анализа 

англоязычного 

медиатекста 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

методов 

лингвостилистич

еского анализа 

англоязычного 

медиатекста 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов 

лингвостилистич

еского анализа 

англоязычного 

медиатекста 

Успешное 

систематическое 

применение 

методов 

лингвостилистич

еского анализа 

англоязычного 

медиатекста 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-8 - владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормативов 

различных типов текстов 
Знать: основы 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Отсутствие 

знания основ 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Фрагментарные 

знания основ 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Общие, но 

структурированн

ые знания основ 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ создания 

на основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Сформированны

е 

систематические 

знания основ 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Уметь: создавать 

различные типы 

текстов на 

основе 

стандартных 

методик и 

Отсутствие 

умения 

создавать 

различные типы 

текстов на 

основе 

стандартных 

Частично 

освоенное 

умение 

создавать 

различные типы 

текстов на 

основе 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

создавать 

различные типы 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

создавать 

различные типы 

Сформированно

е умение 

создавать 

различные типы 

текстов на 

основе 

стандартных 



действующих 

нормативов 

методик и 

действующих 

нормативов 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

текстов на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

текстов на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

методик и 

действующих 

нормативов 

Владеть: 

базовыми 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Оценка «зачтено» по дисциплине «Английский язык в масс медиа», по которой в данном 

семестре нет экзамена, выставляется обучающу, набравшему 50 и более баллов, означающих, что 

содержание курса освоено полностью,  необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающом по дисциплине «Английский язык в масс 

медиа», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет) равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающа по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 100 баллов 

Анализ кейса  до 10 баллов  

Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 60 баллов 

Участие в собеседованиях до 10 баллов  

Экзамен Не предусмотрен 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры английской филологии 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Протокол № 7 от «5 »_марта_2018 г. 



 



 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК РЕКЛАМЫ 

Код плана  
450301.62-2018-О-ПП-4г00м-01-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

45.03.01 Филология  

Профиль (программа, специализация) 

«Зарубежная филология (английский язык и 

литература)» 

Квалификация (степень)  
Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 

Б1.В 

Шифр дисциплины (модуля) 
Б1.В.ДВ.07.02 

Институт (факультет) 
Факультет филологии и журналистики 

Кафедра 
Английской филологии 

Форма обучения 
очная 

Курс, семестр 
2 курс, 3 семестр 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

 

 

 

 

Самара, 2018 

 

 

 

 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 

владением 

базовыми навыками 

сбора и анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста 

Знать: 

лингвостилисти

ческие и 

прагматические 

особенности 

рекламных 

текстов 

Уметь: 

составлять 

рекламные 

тексты разных 

типов на 

английском и 

русском языках 

Владеть: 

навыками  

составления, 

перевода и 

адаптации 

англоязычных и 

русскоязычных 

рекламных 

текстов; 

1. Анализ медиатекста как 

основной категории 

медиалингвистики. 

Становление и содержание 

понятия «язык СМИ».  

2. Функции РТ. Слоган. 

Рекламный образ и 

восприятие текста адресатом. 

Типы рекламных текстов. 

Тексты массовой 

информации как способ 

когнитивного отражения           

действительности. 

 

1. Язык СМИ: становление и 

содержание понятия. Общие 

сведения об особенностях и 

основных характеристиках 

газетного дискурса и 

рекламного дискурса; 

понятие газетного дискурса в 

современной науке. 

 

4. Роль эвфемизмов и 

инвектив в газетном 

политическом дискурсе. 

 

1. Особенности 

эвфемистической и 

инвективой лексики в 

газетной статье. 

Прагматическая 

составляющая РТ. 

2. Оценка и ненормативность 

в материалах средств 

массовой информации. 

3. Категория субъективной 

модальности на лексико-

семантическом уровне; 

категория субъективной 

модальности на 

синтаксическом уровне, 

вводные слова, 

словосочетания и 

предложения; 

синтаксические конструкции. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

 

 

 

 

Решение 

нестандартн

ых языковых 

задач,  

cоздание 

рекламных 

текстов и 

слоганов, 

презентации, 

решение 

кейсов.  

ПК-8 

владением 

базовыми навыками 

создания на основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

Знать: основы 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

3. Концептуальная метафора 

на газетной полосе. 

Политический дискурс на 

газетной полосе. 

Политическая метафора. 

Субъективная модальность 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельн

Решение 

нестандартн

ых языковых 

задач,  

cоздание 

рекламных 



нормативов 

различных типов 

текстов 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Уметь: создавать 

различные типы 

текстов на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

Владеть: 

базовыми 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

британского и американского 

политических дискурсов. 

2. Отличительные черты 

публицистического текста; 

лингвистика рекламы, 

особенности рекламной 

коммуникации; прагматика 

рекламного дискурса, 

рекламный образ и 

восприятие текста адресатом, 

структурно-семантическая 

организация рекламного 

текста. 

3. Политический газетный 

дискурс и его  

мифологическая основа. 

Категория субъективной 

модальности на уровне 

макроструктуры газетной 

статьи; cубъективная 

модальность заголовка. 

1. Понятие концептуальной 

метафоры, функциональная 

нагрузка театральной, 

физиологической, военной, 

спортивной и т.д.  метафор. 

ая работа 

 

 

 

текстов и 

слоганов, 

презентации, 

решение 

кейсов. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ НЕСТАНДАРТНЫХ ЯЗЫКОВЫХ ЗАДАЧ 

 

Задание 1. 

 

Match the name of the company with its slogan. Try to create equivalents for these slogans in Russian. 

Company Slogan 

1. Avis We Try Harder 

2. British Airways The Way To Fly 

3. Microsoft Where Do You Want To Go Today? 

4. Hallmark Cards Reach Out And Touch Someone 

5. WINS Radio Give Us Twenty Minutes And We’ll Give You The World 

6. Alka-Seltzer I Can’t Believe I Ate The Whole Thing 

7. Coors The Silver Bullet 

8. The New York Times All The News That’s Fit To Print 

9. Harley Davidson American By Birth. Rebel By Choice. 

10. Sprite Obey Your Thirst 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

 

 

Задание 2. 

 

Discuss the following  questions: 

 

1. What is market share in your language?  

2. What kind of market share does your company have for its products/services? 

3. How important is a good market share for your company? 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

 

- Обучающийся продемонстрировал знание особенностей языка рекламного текста. Ответ 

аргументирован, грамотно использованы термины –   9-10 баллов;  

- Обучающийся продемонстрировал знание особенностей языка рекламного текста. Ответ 

аргументирован, грамотно использованы термины однако в ходе дискуссии обучающийся допускает 

незначительные ошибки –7-8 баллов;  

- Обучающийся продемонстрировал знание особенностей языка рекламного текста. Ответ не 

аргументирован, терминологический аппарат дисциплины не задействован. В ходе ответа были 

допущен ряд значительных лексических, грамматических и стилистических ошибок–5-6 баллов;  

- Обучающийся не смог продемонстрировать способность к созданию рекламного текста – менее 5 

баллов.  

 

Задание 3.  

 

Language analysis 

 

Business people have been found to talk about market share when they need to get more of it or 

improve it and when they are losing it or have problems. Look at the following sentences and fill in 

the missing gaps. The words in the box below are either related to improving cash flow or 

discussing problems with it. 

 

loss   increase  losing   gained   battle   downturn 

 

1. ... raise sales by 10 per cent, _______________ market share by 15 per cent. 

2. The firm is ______________ long-distance market share. 

3. We have _______________ market share in our operating territories. 

4. Jackson and his rivals ___________ for market share. 

5. Business _______________, negative earnings and ____________ of market share. 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

 



 

Задание 4.  

 

 The phrase market share is very often followed by two prepositions - in and of: 

 

Complete the following sentences using in and of: 

 

1. .... credibility, vision and business acumen to improve the market share ___ SIMS Graseby .... 

2. How can one maximize market share __ an industry where the product or service .... 

3. The combined entity would have a pharmaceutical market share ____ somewhere around 5.79 

4. percent 

5. ....with had his own ideas about how Arrivederci should regain its market share ____ the UK 

6. .... Merck's nearly $140 billion market cap, and a commanding market share ___pharmaceuticals. 

7. WorldCom has a 5% market share ___ long-distance business, but is the leader in .... 

8. They have tripled their market share ____ the Nagano prefecture in Japan ... 

9. EMAP publishes has increased to 94, giving the division a market share ____ 13%. 

10. .... have a significant market share ____ their niche area, selling to UK and export ..... 

11. .....to grow sales and to increase market share _____ profitable markets. 

12. ..... sales had been increasing due to the increasing market share ____ own label teas. 

13. ....Increase market share ____ each of the key markets .... 

 

Which of the two prepositions in or of is commonly followed by: 

a) a percentage? c) a product? 

b) a country or area? d) a business? 

 

Can both prepositions be used in some cases? 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания 14 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 13-14 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

 

Задание 5. 

  

If you want to sell a product, it is important to present it as positively as possible. The list below contains words which 

are commonly used in advertising to present products. Can you use them to complete the sentences below, changing 

the verb forms where necessary? 

 

tried and tested    /   to boast    /   dependable   /    top of the range 

 latest design  /   advanced    /    inexpensive 

 value for money    /  unbeatable   /   superior 

 long-lasting  /   unbreakable  /     easy-to-use 

 much-vaunted  /    rock bottom    /    unique 

 

 

1.The frame of this bicycle is titanium-enforced, making it virtually _______________. 

2. We are proud to present the _________________ new edition of our estate car - here it is! 

3. This product has been _____________________ by generations of satisfied customers. 

4. It might not look all that exciting, but it's certainly the most ____________________ product in its 

price range, it will simply never fail you! 

5. We are proud to offer the best _____________________ in the whole area. 

6. This notebook uses the most _________________ processor technology available to date. 

7. This is a _______________________ computer - you won't find anything better on the market at 



present. 

8. We believe that our product is _______________ to all its competitors at present. 

9. As well as air-conditioning, this model ________________ super-speed heating. 

10. This is the __________________. You'll not find it anywhere else yet, we are the first to produce 

it, straight from the Milan Fashion Show. 

11. This is an _______________ version of its brand counterpart, but I can assure you it's just as 

good, if not better! 

12. The step-by step guide makes this product the most _____________ you'll have ever had! 

13. We believe our prices to be ________________ - if you find the same product cheaper anywhere 

else, we'll refund the difference! 

14. This product is ________________ - you'll not find anything else like it on the market! 

15. The latest technology at _______________ prices - that's our philosophy! 

16. This dye is the most _________________ on the market - it will simply never wash out! 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания 16 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 15-16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-14 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –10-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

 

ПРИМЕР СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Product Pitch Presentations 

Directions: 

Your task is to work collaboratively to create a product pitch. For this assignment, each team will invent 

their 

own product and choose a company to present the product pitch to. 

 

Example: 

Team X has developed a solar-powered air-conditioner called the “Suncool,” which they will pitch to Best 

Buy. Team Y has invented an action figure toy that can go from slim to muscular, based on how much you 

move his arms. The doll is called “Body Builder Ben” and the team will pitch it to Toys R Us. 

The following is a list of requirements and terms for assessment. 

 

o Target audience and age range 

o Product name, function, price, description 

o A visual representation (can be drawings) 

o Product claims 

o Target company and why the product would be an asset 

o How the product is necessary/unique 

o Magazine ad mock-up 

o In-class presentation (5-7 minutes) 

 

Each team member will participate in creating this product and delivering the pitch in class. 

You have two weeks to complete this project. 

 
Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение зачётной карточки 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 5 баллов;  



 

- Обучающийся продемонстрировал способность к созданию, редактированию, трансформации 

рекламного текста 9-10 баллов; 

- Обучающийся продемонстрировал способность к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации рекламного текста, однако в ходе осуществления презентации 

обучающийся допускает незначительные стилистические ошибки –7-8 баллов;  

- Обучающийся продемонстрировал способность к созданию рекламного текста, но при этом не учел 

ряд значительных лексических, грамматических и стилистических особенностей данного типа текста 

–5-6 баллов;  

- Обучающийся не смог продемонстрировать способность к созданию рекламного текста – менее 5 

баллов.  

 

ПРИМЕР КЕЙС СТАДИ 1 

 

1) You want to sell a new type of mobile phone. You have decided to advertise on TV. Decide when 

you want your ad to be broadcast so it can be seen by the maximum number of appropriate people. 

 

2) You want a new flatmate. You must decide how to advertise so it will be seen by the type of person 

you want to live with. 
 

3) You want to sell your house but not using an estate agent. It is only a small house so the buyer will 

probably come from the local area. How will you advertise? 
 

4) You have just opened a new local flower shop. You don’t have a big budget so you need to be think 

carefully about how and where to advertise. You need to decide how and where to advertise. 
 

5) You have invented a new kind of cooker, and you want to market this. You have plenty of money so 

you can use different media to advertise. Decide which two serve you best and why. 
 

6) You want to advertise your company. It is not a new company but you lost money last month and 

you want new customers. You make plastic bottles for fizzy drinks. Decide who the customers are, 

and how to attract them. 

 

ПРИМЕР КЕЙС СТАДИ 2 

 

You are the manager of an advertising agency and recently you have been responsible for advertising 

children’s toys. Your company took the decision to advertise a range of popular toys on TV during the 

period before a popular national holiday. 

 

NOTE – you do not work for the toy company, you are in advertising and the toy company 

is using you for publicity. 

 

But some parents are angry with you. They say you have deliberately exploited their easily-led children with 

such persuasive advertising that they have demanded toys that the parents cannot afford. 

 

Prepare your case. Here are some of the things you might say: 

 

• You do not force anybody to buy the products 

• If the advertising is so bad, why let children watch TV at these times? 

• You believe that your products are educational and necessary for the children’s intellectual 

development 

• You deny that your ads are over-persuasive 

 



You are the parent of two young children, 7 and 6 years old. You are a devoted parent who would move 

mountains to make your children happy, but you have a limited budget, and to be honest, the recent 

advertising campaign to sell children’s toys has caused you problems. Because the ads are so persuasive, 

your children are demanding toys you cannot afford. So you go to see the manager of the agency to argue 

the case of parents everywhere. 

 

Here are some things you can say: 

 

• You think it is scandalous that so much pressure is put on innocent children to be in with 

the crowd 

• You think that it is unfair that so much money is being made when parents such as you 

are struggling 

• You think the adverts should be later in the evening so adults can decide what to buy 

without pressure from the children 

• You want the manager to understand that children do not realise that their parents have 

limited funds 

 
Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление кейса 12 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») - 12-10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») - 9-8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7-6 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 6 баллов;  

-приведен подробный анализ кейса и даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы – 12-10 баллов; 

- приведен анализ и даны ответы на все поставленные вопросы с приведением доказательной базы – 

9-8 баллов;  

- даны ответы на три поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд неточностей 

– 7-6 баллов;  

-дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки содержат 

существенные логические и языковые ошибки, доказательная база приведена не в полном объеме  – 

0 баллов.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста 

 

Обучающийся знает: лингвостилистические и прагматические особенности рекламных текстов 

 

 

1. Место рекламного стиля в системе функциональных стилей современного русского языка. 

Стилеобразующие факторы рекламного стиля. Стилистика рекламы.  

2. Семиотика рекламы.  

3. Специфика языка аудиальной, визуальной и печатной рекламы. 

4. Вопрос о длине рекламного текста. 

5. Языковые средства привлечения внимания к рекламному тексту. 

6. Способы поддержания интереса к рекламному тексту. Тропы в рекламных текстах. 

7. Способы поддержания интереса к рекламному тексту. Стилистические фигуры в рекламных текстах. 



8. Способы поддержания интереса к рекламному тексту. Афористика в рекламных текстах. 

9. Способы поддержания интереса к рекламному тексту. Звукопись в рекламных текстах. 

10. Роды аргументации в рекламе (языковой аспект). 

11. Языковое манипулирование в рекламе. Манипулирование с классом сравнения. 

12. Языковое манипулирование в рекламе. Манипулирование с параметрами сравнения. 

13. Ложные умозаключения при интерпретации сообщения в рекламе. 

 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов 

Обучающийся знает: основы создания на основе стандартных методик и действующих нормативов 

различных типов текстов 

1. Использование единиц разных языковых уровней в рекламе. Ключевая лексика в рекламе. 

2. Использование единиц разных языковых уровней в рекламе. Слова разных частей речи в рекламе. 

3. Использование единиц разных языковых уровней в рекламе. Синтаксис рекламных текстов. 

Использование актуального членения высказывания в рекламных текстах. 

4. Использование единиц разных языковых уровней в рекламе. Требования к звуковой стороне речи в 

рекламе. 

5. Стили и формы рекламы. Использование средств функциональных стилей в рекламных текстах. 

6. Языковые средства создания конкретного рекламного образа. Языковая визуализация образа в 

рекламе. 

7. Приемы языковой игры в рекламе. Языковая игра на фонетическом  и словообразовательном уровне. 

8. Приемы языковой игры в рекламе. Языковая игра на семантическом уровне. Каламбур, виды 

каламбура. 

9. Шок и эпатаж в рекламе (этический и языковой аспекты). 

10. Речевые средства юмора и остроумия в рекламе. 

11. Использование национальных факторов в рекламе. 

12. Словесный товарный знак. Требования, предъявляемые к словесному товарному знаку. 

13. Рекламный слоган. Языковая природа слогана. Выразительные языковые средства  в слогане. 

14. Заголовки в рекламе. Типы заголовков. Требования, предъявляемые к заголовку.  

15. Речевые и стилистические ошибки в рекламе. 

16. Ментальные, смысловые, логические ошибки в рекламе. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста 

 

Обучающийся умеет: составлять рекламные тексты разных типов на английском и русском языках 

 

Задание 1.  

Explain the meaning of the key advertising terms. Create a slogan based on these phenomena. 

 

1 slogan  

2 target audience  

3 catchy tune 

4 budget  

5 product placement  

6 consumers  

 

 

7 sound effects  

8 get attention  

9 feel good factor 

10 branding  

11 outdoor marketing  

12 viral marketing 

 

 

 

 



 

Задание 2. 

 

What is the importance of the following advertising phenomena? Create an advertising text for hand cream 

campaign. Mind the importance of each aspect presented below. 

 
target audience         slogan      brand image    premium brand 

market leader               customer awareness     branding strategy 

brand identity       product line            brand loyalty     brand ambassadors 

 
Обучающийся владеет: навыками составления, перевода и адаптации англоязычных и русскоязычных 

рекламных текстов; 

 

Задание 1. 

 

Analyse the following slogans in terms of features of the advertising texts. Create 5 slogans for any 

commodity you choose. 

 

1. Dollar Shave Club: "Shave Time. Shave Money." 

2. MasterCard: "There are some things money can't buy. For everything else, there's MasterCard." 

3. M&M: "Melts in Your Mouth, Not in Your Hands" 

4. De Beers: "A Diamond Is Forever" 

5. Meow Mix: "Tastes So Good, Cats Ask for It By Name" 

6. Verizon: "Can You Hear Me Now? Good." 

7. The U.S. Marine Corps: "Semper Fi" 

8. Ronseal: "It Does Exactly What It Says on the Tin." 

9. The Mosaic Company: "We Help the World Grow the Food It Needs" 

10. Pitney Bowes: "We Power Transactions That Drive Commerce" 

11. Nike: "There Is No Finish Line" 

12. Nike: "Just Do It." 

13. Apple: "Think Different." 

14. L'Oréal Paris: "Because You're Worth It." 

15. California Milk Processor Board: "Got Milk?" 

 

Задание 2. 

 

Choose 3 the slogans you find most effective in advertising. Give the explanation and support your point of 

view with arguments. 

 

BMW: "Designed for Driving Pleasure." 

Tesco: "Every Little Helps" 

Bounty: "The Quicker Picker Upper" 

Lay's: "Betcha Can't Eat Just One." 

Audi: "Advancement Through Technology" 

Dunkin' Donuts: "America Runs on Dunkin'" 

McDonald's: "I'm Lovin' It" 

The New York Times: "All the News That's Fit to Print" 

General Electric: "Imagination at Work." 

State Farm: "Like a Good Neighbor, State Farm is There" 

Maybelline: "Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline." 

The U.S. Marine Corps: "The Few. The Proud. The Marines" 

 



ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов 

Обучающийся умеет: создавать различные типы текстов на основе стандартных методик и 

действующих нормативов: 

Задание 1.  

 

Create an advertising text for the following commodities: 

1. A pencil 

2. A razor 

3. A hand cream 

4. A printer 

5. A bubble gum 

6. Tooth paste 

Задание 2. 

Create a slogan for the following commodities using WORD PLAY. 

1. A teddy bear 

2. An iron 

3. A glue 

4. A nutcracker 

5. A car 

6. A pillow 

Обучающийся владеет: базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. 

Задание 1. 

Сoose any subject in the room and present it as a new commodity. Mind the features of language of 

presentation. 

 

USEFUL TIP: 

 

 A noted speaker was asked his secret of success. "First," he said, "you write an exciting 

opening that will draw the attention of everyone in the room. Then you compose a dramatic summary and 

closing words that will leave the audience spellbound. Then," he advised," you put them as close together as 

possible. 

 

Задание 2. 

 

You have to create an advertising campaign for the sport shops to advertise. 

 

Create an advertising text for the following magazines: 

 

 Cosmopolitan 

 Men`s Health 

 National geographic  

 Psychology 
 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 - владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического 

анализа и интерпретации текста 
Знать: 
лингвостилистич

еские и 

прагматические 

особенности 

рекламных 

текстов 

Отсутствие 

знания 

лингвостилистич

еских и 

прагматических 

особенностей 

рекламных 

текстов  

Фрагментарные 

знания 

лингвостилистич

еских и 

прагматических 

особенностей 

рекламных 

текстов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

лингвостилистич

еских и 

прагматических 

особенностей 

рекламных 

текстов 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

лингвостилистич

еских  и и 

прагматических 

особенностей 

рекламных 

текстов 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

лингвостилистич

еских и 

прагматических 

особенностей 

рекламных 

текстов  

Уметь: 

составлять 

рекламные 

тексты разных 

типов на 

английском и 

русском языках 

Отсутствие 

умения 

составлять 

рекламные 

тексты разных 

типов на 

английском и 

русском языках ; 

Частично 

освоенное 

умение 

составлять 

рекламные 

тексты разных 

типов на 

английском и 

русском языках 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

составлять 

рекламные 

тексты разных 

типов на 

английском и 

русском языках 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

составлять 

рекламные 

тексты разных 

типов на 

английском и 

русском языках 

Сформированно

е умение  

составлять 

рекламные 

тексты разных 

типов на 

английском и 

русском языках 

Владеть: 

навыками  

составления, 

перевода и 

адаптации 

англоязычных и 

русскоязычных 

рекламных 

текстов; 

Отсутствие 

навыков 

составления, 

перевода и 

адаптации 

англоязычных и 

русскоязычных 

рекламных 

текстов 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

составления, 

перевода и 

адаптации 

англоязычных и 

русскоязычных 

рекламных 

текстов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

составления, 

перевода и 

адаптации 

англоязычных и 

русскоязычных 

рекламных 

текстов; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

составления, 

перевода и 

адаптации 

англоязычных и 

русскоязычных 

рекламных 

текстов; 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

составления, 

перевода и 

адаптации 

англоязычных и 

русскоязычных 

рекламных 

текстов; 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-8 - владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормативов 

различных типов текстов 
Знать: основы 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Отсутствие 

знания основ 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Фрагментарные 

знания основ 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Общие, но 

структурированн

ые знания основ 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ создания 

на основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

Сформированны

е 

систематические 

знания основ 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 



различных типов 

текстов 

текстов 

Уметь: создавать 

различные типы 

текстов на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

Отсутствие 

умения 

создавать 

различные типы 

текстов на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

Частично 

освоенное 

умение 

создавать 

различные типы 

текстов на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

создавать 

различные типы 

текстов на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

создавать 

различные типы 

текстов на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

Сформированно

е умение 

создавать 

различные типы 

текстов на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

Владеть: 

базовыми 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Оценка «зачтено» по дисциплине «Английский язык рекламы», по которой в данном семестре 

нет экзамена, выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание 

курса освоено полностью,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Английский язык 

рекламы», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет) равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего 

периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 100 баллов 

Анализ кейса  до 10 баллов  

Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 60 баллов 

Участие в собеседованиях до 10 баллов  

Экзамен Не предусмотрен 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры английской филологии 

__________________________________________________________________________________ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОК-9 способность 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

знать: приемы 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых здоровью 

и жизни человека; 

основные методы, 

средства и способы 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

военных действий; 

уметь: формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; оценивать 

состояние 

пострадавшего и 

оказывать первую 

помощь в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых здоровью 

и жизни человека; 

разрабатывать методы 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

военных действий; 

владеть: навыками 

оказания первой 

Тема 1. Введение 

в безопасность 

жизнедеятельно

сти  человека. 

Основные 

понятия и 

термины 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Тема 2. 

Обеспечение 

безопасных 

условий для 

жизни и 

деятельности 

человека 

Тема 3. Оказание 

первой помощи 

при травмах и 

несчастных 

случаях 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, 

методы защиты 

в условиях их 

реализации. 

Пожар: причины 

возникновения, 

неотложные 

действия при 

пожаре   

Тема 5. 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Социальные 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

доклад, 

проект 
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помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых здоровью 

и жизни человека;  

навыками применения 

методов защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

военных действий 

опасности и 

защита от них. 

Терроризм. 

Секты 

Тема 6. Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). 

Гражданская 

оборона. 

Структура, 

задачи. Основы 

организации 

защиты 

населения и 

персонала в 

мирное и 

военное время. 

Эвакуация 

населения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 7. 

Чрезвычайные 

ситуации 

военного 

времени 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 (Правильных ответов может быть от 1 до 3) 

 

1. «Любая деятельность потенциально опасна» – это … науки о безопасности 

жизнедеятельности: 

а) принцип; 

б) предмет; 

в) аксиома; 

г) объект; 

д) цель. 

 

2. Наука об опасностях окружающего мира – это …: 

а) ноксосфера; 

б) гомосфера; 

в) психология; 
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г) ноксология; 

д) рискология. 

 

3. Условия деятельности и отдыха, вызывающие необратимые разрушения в природной 

среде: 

а) комфортные; 

б) допустимые; 

в) опасные; 

г) чрезвычайно опасные; 

д) неопасные. 

 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом: 

а) вынести пострадавшего на свежий воздух; 

б) обильное промывание желудка; 

в) выпить 0,5 стакана раствора активированного угля; 

г) принять сердечные препараты; 

д) освободить пострадавшего от стягивающей одежды. 

 

5. Установите соответствие названия заболевания и его основного признака: 

1. Обморок                               А. Острое нарушение мозгового кровообращения 

2. Коллапс                              Б. Тяжелая форма ишемической болезни сердца 

3. Гипертонический криз       В. Внезапная кратковременная потеря сознания 

4. Инфаркт миокарда             Г. Резкая сосудистая недостаточность 

5. Инсульт                               Д. Внезапное повышение кровяного давления 

 

6. Первая помощь при гипогликемической коме: 

а) срочный вызов врача; 

б) дать кусочек сахара, шоколада или конфету; 

в) промыть желудок; 

г) дать успокаивающие средства; 

д) сделать инъекцию инсулина. 

 

7. ВИЧ-инфекцией можно заразиться через: 

а) сперму; 

б) рукопожатие; 

в) телефонную трубку; 

г) книги; 

д) кровь. 

 

8. Осложнения закрытого массажа сердца: 

а) попадание воздуха в желудок; 

б) разрыв легкого; 

в) травма легких, сердца; 

г) перелом ребер; 

д) перелом позвоночника. 

 

9. Признаки успешного проведения закрытого массажа сердца: 

а) сужение зрачков; 

б) появление зрачкового рефлекса; 

в) появление самостоятельного дыхания; 

г) появление пульса на сонной артерии во время массажа сердца; 

д) появление кашлевого рефлекса. 
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10. Частота компрессий на грудную клетку взрослого при проведении закрытого массажа 

сердца составляет … в 1 минуту: 

а) 60–80; 

б) 70–90; 

в) 80–100; 

г) 90–110; 

д) 100–120. 

 

11. При поражении человека электрическим током в первую очередь необходимо: 

а) проверить пульс на сонной артерии; 

б) проверить наличие дыхания; 

в) приступить к закрытому массажу сердца; 

г) приступить к проведению искусственных вдохов; 

д) прекратить воздействие электрического тока. 

 

12. Признаки отморожения I степени: 

а) побледнение кожи; 

б) покраснение кожи; 

в) потеря чувствительности поврежденного участка кожи; 

г) пузыри с прозрачным желеобразным содержимым; 

д) длительный период заживления с образованием рубцов. 

 

13. Признаки перелома костей таза: 

а) «симптом пятки» – невозможность оторвать пятку от земли в положении лежа; 

б) судороги; 

в) тошнота, рвота; 

г) боль; 

д) головная боль. 

 

14. Признаки закрытого перелома ребер: 

а) локальная боль, усиливающаяся при вдохе, кашле, наклоне туловища; 

б) крепитация; 

в) кровотечение; 

г) мелкоточечные кровоизлияния на коже; 

д) учащенное сердцебиение. 

 

15. При открытом и клапанном пневмотораксах накладывают … повязку: 

а) асептическую; 

б) давящую; 

в) герметизирующую; 

г) корсетную; 

д) косыночную. 

 

16. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) укорочение конечности; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) крепитация; 

ж) удлинение конечности. 
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17. Кровоостанавливающий жгут накладывают при ... кровотечении: 

а) венозном; 

б) артериальном;  

в) капиллярном; 

г) паренхиматозном; 

д) внутреннем. 

 

18. Симптомы артериального кровотечения: 

а) пульс ниже места кровотечения прощупывается; 

б) пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен; 

в) образующаяся подкожная гематома пульсирует; 

г) образующаяся подкожная гематома не пульсирует; 

д) кровь вытекает как из губки. 

 

19. Симптомы столбняка: 

а) повышение температуры; 

б) симптом «географической карты»; 

в) крепитация; 

г) поврежденный участок имеет вид «вареного мяса»; 

д) судороги жевательных и мимических мышц («сардоническая улыбка»). 

 

20. По степени активности вулканы бывают: 

а) центральные; 

б) уснувшие; 

в) трещинные; 

г) действующие; 

д) дремлющие. 

 

21. При возникновении землетрясения во время движения в автомобиле необходимо: 

а) продолжить движение; 

б) остановиться вблизи дома, деревьев; 

в) остановиться на открытом месте, открыть двери, но из машины не выходить; 

г) остановиться на открытом месте, открыть двери, выйти из машины; 

д) остаться в машине с закрытыми дверцами. 

 

22. Временный поток смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в 

руслах горных рек и лощинах: 

а) оползень; 

б) вулкан; 

в) землетрясение; 

г) сель; 

д) лавина. 

 

23. Атмосферный вихрь со скоростью ветра до 120 км/ч (более 32,7 м/с): 

а) ураган; 

б) смерч; 

в) буря; 

г) метель; 

д) сильный ветер. 
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24. При нахождении на открытом месте во время смерча необходимо двигаться ... его 

движению: 

а) параллельно; 

б) перпендикулярно; 

в) под углом в 45; 

г) зигзагообразно; 

д) короткими перебежками. 

 

25. Нормальные показатели естественного радиационного фона составляют … мкЗв/ч: 

а) 0,01–0,1; 

б) 0,1–0,2; 

в) 0,2–0,6; 

г) 0,6–1,2;  

д) 0,5–1,0. 

 

Правильных ответов может быть от 1 до 3. 

Правильные ответы: 1 в; 2 г; 3 г; 4 а,д; 5 - 1в, 2г, 3д, 4б, 5а; 6 а,б; 7 а,д; 8 в,г; 9 а,г; 10 д; 11 

д; 12 а,в; 13 а,г; 14 а,б; 15 в; 16 г,д,е; 17 б; 18 б,г; 19 а,д; 20 б,г,д; 21 в; 22 г; 23 а; 24 б; 25 б. 

 

Тест 2 (Правильных ответов может быть от 1 до 3) 

1. Фиксированная поза, принимаемая в критических ситуациях в самолетах: 

а) пристегнуться ремнем, согнуться, плотно сцепить руки под коленями, голову уложить 

на колени, ногами упереться в пол; 

б) надеть кислородную маску, согнуться, схватиться за лодыжки, голову уложить на 

колени; 

в) пристегнуться ремнем, надеть кислородную маску, голову спрятать между коленями, 

ногами упереться в пол; 

г) пристегнуться ремнем, ноги положить на сиденье, свернуться калачиком; 

д) спрятаться под сиденье. 

 

2. Симптомы венозного кровотечения: 

а) кровь ярко-алого цвета; 

б) кровь вишневого цвета; 

в) пульсирующий ток крови; 

г) ток крови не пульсирует; 

д) кровь вытекает в виде капель, как из губки. 

 

3. Установите порядок наложения жгута:  

а) Не ослабляя натяжения, наложить остальные туры жгута и закрепить его концы. 

б) Жгут слегка растянуть и в таком положении сделать 2–3 оборота вокруг конечности. 

в) Участок конечности, где будет лежать жгут, обернуть любой тканью. 

г) Под жгут поместить записку с указанием времени наложения. 

д) Конечность приподнять вверх. 

 

4. Признаки правильного наложения кровоостанавливающего жгута: 

а) побледнение кожи конечности; 

б) конечность приобретает багрово-синюшную окраску;  

в) уменьшение кровотечения;  

г) прекращение кровотечения;  

д) пульс на артерии ниже места повреждения не определяется;  

е) пульс на артерии ниже места повреждения очень слабого наполнения; 

ж) усиление кровотечения. 
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5. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) подкожное выпячивание; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) деформация кости; 

ж) удлинение конечности. 

 

6. При ранении грудной клетки может возникнуть: 

а) анафилактический шок;  

б) плевропульмональный шок;  

в) плевральный шок; 

г) перитонит; 

д) гемоторакс. 

 

7. Признаки тяжелого сотрясения головного мозга: 

а) рвота; 

б) ретроградная амнезия; 

в) головная боль; 

г) потеря сознания более суток; 

д) кратковременная потеря сознания; 

е) нарушение функций мозга; 

ж) одышка. 

 

8. Первая помощь при общем переохлаждении: 

а) энергично растереть тело снегом;  

б) провести энергичное растирание (массаж) поверхности тела, можно водкой; 

в) накормить; 

г) поместить в ванну с температурой воды 36C; 

д) поместить в ванну с температурой воды 20-22C с постепенным ее повышением до 

30C. 

 

9. Установите правильную последовательность действий при оказании первой помощи 

при травматическом токсикозе: 

а) Возможно быстрое освобождение конечности от сдавления.  

б) Наложить жгут выше места сдавления до освобождения конечности. 

в) Придать возвышенное положение конечности. 

г) Провести иммобилизацию конечности. 

д) Обильное питье с добавлением питьевой соды. 

е) Срочная госпитализация для проведения комплексной терапии. 

ж) Наложение асептической повязки. 

 

10. Установите соответствие между характеристиками и видами травм: 

 

1. Повреждение тканей, сопровождающееся нарушением их 

целостности под воздействием тупого ранящего орудия 

большой массы 

А. Резаная рана 

2. Полное или частичное нарушение целостности кости без 

повреждения кожных покровов 

Б. Синдром сдавления 

3. Состояние, возникающее вследствие продолжительного В. Закрытый перелом 
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нарушения сжатых мягких тканей 

4. Нарушение целостности кожи стеклом с повреждением 

структуры глубжележащих тканей 

Г. Ушибленная рана 

 

11. Продолжительность периода клинической смерти составляет ... минут: 

а) 5;  

б) 10; 

в) 15; 

г) 20; 

д) 30. 

 

12. Показания для проведения реанимационного пособия: 

а) внезапная остановка сердца вследствие удара мячом по грудной клетке; 

б) утопление; 

в) онкологические заболевания; 

г) тяжелая сердечная недостаточность; 

д) трупное окоченение; 

е) поражение электрическим током; 

ж) хроническая почечная недостаточность. 

 

13. Соотношение частоты компрессий к искусственным вдохам у взрослых составляет: 

а) 30:2; 

б) 30:3; 

в) 15:4; 

г) 1:5; 

д) 15:2. 

 

14. Особенности реанимации у детей первого года жизни: 

а) нельзя разгибать голову при проведении искусственных вдохов; 

б) искусственные вдохи проводят методом «изо рта в нос»; 

в) компрессии проводят на нижнюю часть грудины кончиками двух пальцев; 

г) компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой; 

д) объем искусственного вдоха составляет 500–600 мл. 

 

15. Причина смерти при холере: 

а) сердечно-сосудистая недостаточность; 

б) дыхательная недостаточность; 

в) печеночная кома; 

г) перитонит; 

д) обезвоживание организма. 

 

16. С целью раннего выявления туберкулеза проводят: 

а) вакцинацию; 

б) пробу Манту; 

в) флюорографическое исследование легких; 

г) рентгенологическое исследование желудка; 

д) анализ крови. 

 

17. Отрицательный результат теста на ВИЧ может быть:  

а) при наличии антител к ВИЧ в крови; 

б) если человек не заражен ВИЧ; 

в) в «период окна» (инкубационный период); 
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г) в терминальную стадию СПИДа; 

д) в развернутую стадию СПИДа; 

е) в стадию первичных проявлений; 

ж) в стадию вторичных заболеваний. 

 

18. Первая помощь при гипертоническом кризе: 

а) голову опустить; 

б) голову приподнять; 

в) на голову холодный компресс; 

г) горчичники на затылочную область или икроножные мышцы; 

д) под язык – таблетку нитроглицерина. 

 

19. Гипогликемическая кома возникает при:  

а) передозировке инсулина; 

б) почечной колике; 

в) недостатке инсулина в организме; 

г) повышении содержания сахара в крови; 

д) резком понижении содержания сахара в крови. 

 

20. Оползни происходят на склонах, крутизна которых больше: 

а) 10º; 

б) 15º; 

в) 19º; 

г)  25º; 

д) 30º. 

 

21. Для йодопрофилактики применяют:  

а) йодомарин; 

б) унитиол; 

в) йод-актив; 

г) 5% настойку йода; 

д) калия йодид. 

 

22. Коэффициент ослабления радиации в средней части подвала многоэтажного дома 

здания, составляет …: 

а) 150–250; 

б) 300–400; 

в) 100–200; 

г) 450–700; 

д) 500–1000. 

 

23. Химические соединения, повышающие устойчивость организма к действию 

ионизирующего излучения, – это …: 

а) антидоты; 

б) сенсибилизаторы; 

в) адаптогены; 

г) радиопротекторы; 

д) иммуностимуляторы. 

 

24. При отравлении хлором категорически запрещается: 

а) давать теплое обильное питье;  

б) вызывать рвоту; 
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в) делать искусственное дыхание; 

г) давать вдыхать кислород; 

д) выносить на свежий воздух; 

е) одевать противогаз; 

ж) промывать открытые участки тела проточной водой; 

е) накладывать повязки. 

 

25. При появлении первых признаков декомпрессии необходимо сделать в первую 

очередь: 

а) надеть кислородную маску на себя; 

б) прижать к лицу кислородную маску; 

в) прикрыть лицо носовым платком или шарфом; 

г) принять фиксированную позу; 

д) надеть кислородную маску на ребенка. 

 

Правильные ответы: 1 а; 2 б,г; 3 д,в,б,а,г; 4а,г,д;  5 г,д,е; 6 б,д; 7 б,г,е; 8 б,д; 9 б,а,ж,г,в,д,е; 

10 – 1г, 2а,3в,4г; 11 а; 12 а,б,е; 13 а; 14 а,в; 15 д; 16 б,в; 17 б,в,г; 18 б,г; 19 а,д; 20 в; 21 г,д; 

22 д; 23 г; 24 б,в,г; 25 а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся дается 25 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия 

и термины безопасности жизнедеятельности 

1. Основные понятия и термины безопасности жизнедеятельности.  

2. Характерные системы «человек – среда обитания».  Взаимодействие человека со 

средой обитания.  

3. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Причины 

проявления опасности.  

4. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

5. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». 

6. Основные положения «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

7. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие государственной 

безопасности и развития общества. 

 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека 

1. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие государственной 

безопасности и развития общества. 

2. Безопасное питание. 

3. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью 

труда.  

4. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, организации труда и 
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отдыха.  

5. Режим дня, физиологические резервы, физическая культура и здоровье. 

6. Репродуктивное здоровье как составляющая здоровья человека. Планирование 

семьи. 

7. Основы экологии. Экологическая безопасность. 

8. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

9. Влияние потребления психоактивных веществ на организм человека.  

10. Наркомания – угроза безопасности общества. 

11. Безопасный отдых и туризм. Понятие рекреации. 

 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах, несчастных случаях и внезапных 

состояниях 

1. Принципы оказания первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. 

2. Состояния угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

3. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление). Клинические 

проявления. Меры профилактики.   

4. Кровотечение. Виды. Способы временной остановки. 

5. Травмы, виды. Симптомы. Первая помощь. 

6. Переломы костей и позвоночника. Симптомы. Первая помощь. 

7. Травмы головы. Симптомы. Первая помощь. 

8. Травмы грудной клетки. Симптомы. Первая помощь. 

9. Травмы органов брюшной полости. Симптомы. Первая помощь. 

10. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, оказание 

первой доврачебной помощи. 

11. Реанимация. Показания, противопоказания, методика проведения реанимационного 

пособия. 

12. Инородные тела  уха, носа, глаз и дыхательных путей, неотложные действия. 

13. Воздействие высоких и низких температур. Симптомы. Первая помощь. 

14. Поражение электрическим током. Оказание первой помощи. 

15. Удары молнии. Молниезащита. 

16. Утопление. Оказание неотложной помощи. Правила безопасного поведения на 

воде. 

17. Острые отравления: признаки поражения, первая помощь. 

18. Острые заболевания сердечно-сосудистой системы (обморок, коллапс, 

гипертонический криз, инсульт, инфаркт миокарда): причины возникновения, 

симптомы, первая помощь. 

19. Понятие «острый живот», симптомы, первая помощь. 

20. Солнечный и тепловой удары. Оказание первой помощи. 

21. Аллергия и ее виды, оказание первой помощи. 

22. Первая помощь при истерическом и эпилептическом припадке. 

23. Социальные болезни. Туберкулез как социальная болезнь. Источники инфекции, 

пути передачи, симптомы. Профилактика. 

24. ВИЧ-инфекция. СПИД. Вирусные гепатиты. Источники инфекции, пути передачи, 

симптомы. Профилактика.  

25. Заболевания, эндемичные для Самарской области (бешенство, клещевой энцефалит, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). Правила удаления клеща.  

26. Неотложная помощь при укусах ядовитых змей, животных и насекомых. 

27. Алгоритм действия при нападении собаки. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы 

защиты в условиях их реализации. Пожар: причины возникновения, неотложные 

действия при пожаре       
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1. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Потенциально опасные объекты. Принципы оказания первой 

психологической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

2. ЧС геологического характера: землетрясения, вулканы, оползень, сель, обвал, 

снежная лавина. Поражающие факторы. Меры защиты 

3. Природные пожары. Поражающие факторы. Меры защиты. 

4. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Йодопрофилактика и ее применение. 

5. Химическая авария. Отравление хлором, аммиаком, ртутью. Отравления в быту 

(угарный газ, бензин). Оказание первой помощи. 

   6. Пожар. Причины возникновения пожаров. Неотложные действия при пожаре. 

Средства тушения пожаров.  

7. Безопасность на различных видах транспорта. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и 

защита от них. Терроризм. Секты 

1. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников. 

2. Деструктивно-тоталитарные секты.  

3. Правила поведения в городе при социальных опасностях. 

 

Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона. Структура, задачи. Основы 

организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 

населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  

1. Понятия РСЧС, гражданская оборона. Структура гражданской обороны и РСЧС. 

Задачи РСЧС и ГО. 

2. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Виды эвакуации.  

3. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения их классификация. 

4. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени 

1. Ядерное оружие. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва. Меры защиты при ядерном взрыве. 

2. Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ. Пути воздействия 

химических веществ на организм. Меры защиты при поражении отравляющими 

веществами. 

3. Биологическое оружие: особо опасные инфекции, виды. Клинические симптомы, 

меры профилактики. 

4. Новые виды оружия массового поражения. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования литературы. 

Пассивное участие в 
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для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы 

укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире.  

2. Роль здорового образа жизни в жизнедеятельности человека.  

3. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Пути сохранения репродуктивного здоровья. 

4. Значение продуктов животного и растительного происхождения для 

жизнедеятельности человека.  

5. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Особенности работы за компьютером, ноутбуком. 

6. Зависимость здоровья людей от состояния атмосферного воздуха, почвы и воды. 

7. Социальные болезни современного мира. 

8. Потребление психоактивных веществ в Российской Федерации. Факторы риска 

наркотизации подростков. 

9. Безопасность на различных видах транспорта. 

10. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. 

11. Деструктивно-тоталитарные секты. 

12. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

 

Критерии оценки докладов 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований к подготовке 

доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

подготовке и защите доклада: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, даны правильные 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании доклада или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

отсутствует вывод. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
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Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

2. Виды современных наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска 

наркотизации подростков. Признаки отравления и оказание первой помощи при 

передозировке наркотиками.  

3. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

4. Туберкулез как социальная болезнь. Профилактика.  

5. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении собаки.  

6. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. 

Меры защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

7. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. 

Неотложные действия при пожаре. Средства тушения пожаров. Алгоритм действия при 

пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в транспортных средствах.  

8. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников.  

9. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

10. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное 

время. Средства коллективной защиты.  

 

Критерии оценки проекта 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований: раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению проекта, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

подготовке и защите проекта: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании проекта или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
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условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся знает: приемы оказания первой помощи в повседневных и 

экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека; основные методы, 

средства и способы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий. 

 

1. Безопасность жизнедеятельности как наука. Основные понятия и термины.  

2. Понятие «опасность». Виды опасностей. Классификации опасностей.  

3. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». Системы безопасности (экологическая, 

производственная).  

4. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, организации труда и 

отдыха. Понятие безопасного отдыха. Рекреация.  

5. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – как индивидуальная 

система поведения человека. Основные составляющие здорового образа жизни. 

6. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Сохранение репродуктивного здоровья.  

7. Безопасное питание. Понятие о рациональном и сбалансированном питании.  

8. Пищевые отравления микробного и немикробного характера. Пищевые 

токсикоинфекции. Оказание первой доврачебной помощи. Профилактика.  

9. Влияние негативных факторов среды обитания на здоровье и работоспособность.  

10. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности.  

11. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

12. Источники загрязнения атмосферы. Влияние загрязнения атмосферы на здоровье 

людей.  

13. Источники загрязнения воды и почвы. Определение качества воды. Инфекции, 

передаваемые через воду и почву. Меры профилактики.  

14. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

15. Табакокурение и здоровье человека. Влияние курения табака на органы и системы 

организма. Признаки и первая помощь при отравлении табаком.  

16. Потребление алкоголя и здоровье человека. Влияние этилового спирта на органы и 

системы организма. Признаки отравления алкоголем, первая доврачебная помощь.  

17. Понятие о наркотических и психоактивных веществах. Виды современных 

наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска наркотизации подростков. 

Признаки отравления и оказание первой помощи при передозировке наркотиками.  

18. Состояния, угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

Принципы оказания неотложной помощи пострадавшим.  

19. Раны, их виды. Первая помощь.  

20. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление), симптомы, первая 

помощь, профилактика.  

21. Кровотечение: виды, способы временной остановки.  

22. Переломы костей таза и позвоночника, симптомы. Первая доврачебная помощь.  

23.  Растяжения связок, вывихи: симптомы, первая помощь. 

24.  Переломы костей: виды, симптомы, первая помощь. Понятие транспортной 

иммобилизации.  

25. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, первая 

доврачебная помощь.  

26. Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавливание головного 

мозга, перелом костей основания черепа). Симптомы.  

27. Травмы грудной клетки. Симптомы, неотложная помощь.  
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28. Закрытые и открытые травмы живота. Симптомы. Неотложная помощь.  

29. Воздействие низких температур на организм человека. Отморожение. Замерзание. 

Оказание неотложной помощи.  

30. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

31. Туберкулез как социальная болезнь. Симптомы. Профилактика.  

32. Социальные болезни: инфекции, передаваемые половым путем (сифилис, гонорея, 

хламидиоз, генитальный герпес): источники, пути передачи, симптомы, 

профилактика.  

33. Социальные болезни: ВИЧ-инфекция, СПИД, вирусные гепатиты В и С: источники 

заражения, пути передачи, симптомы, профилактика.    

34. Понятие об инфекционном процессе. Виды инфекций. Противоэпидемические 

мероприятия.  

35. Заболевания, эндемичные для Самарской области (клещевой энцефалит, бешенство, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.): пути заражения, симптомы, 

первая помощь, профилактика.  

36. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Патология сердечно-

сосудистой системы (обморок, коллапс, гипертонический криз, инфаркт миокарда, 

инсульт). Причины развития, симптомы, первая доврачебная помощь.  

37. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Острые заболевания 

дыхательной системы, симптомы, неотложная помощь.  

38. Солнечный и тепловой удары. Оказание первой помощи. Профилактика.  

39. Понятие «острый живот». Симптомы, неотложные действия.  

40. Утопление, виды, причины смерти в первые минуты после спасения. Первая 

помощь. Признаки и неотложная помощь при начинающемся отеке легких.  

41. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении 

собаки.  

42. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Потенциально 

опасные объекты.  

43. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации геологического характера.  

44. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации метеорологического характера.  

45. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации гидрологического характера.  

46. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. Меры 

защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

47. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

48. Понятие АХОВ. Характеристика токсичности АХОВ. Химические аварии.  

49. Острые отравления. Пути поступления веществ в организм человека. Отравления 

угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

растворителями, ртутью, аммиаком, хлором. Признаки отравления. Первая помощь.  

50. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Понятие лучевой болезни, виды. Действие при радиационной опасности. 

Йодопрофилактика.  

51. Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте.  

52. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и в метро.  

53. Обеспечение безопасности на воздушном и речном видах транспорта.  

54. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. Неотложные 

действия при пожаре. Средства тушения пожаров.  
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55. Алгоритм действия при пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в 

транспортных средствах.  

56. Воздействие высоких температур на организм человека. Ожоги. Оказание 

неотложной помощи.  

57. Электротравма. Оказание неотложной помощи. Удары молнии. Молниезащита. 

Правила поведения во время грозы.  

58. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами 

заложников.  

59. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

60. Социальные опасности. Правила поведения в городе при социальных опасностях 

(уличные беспорядки, столкновения и т.д.).  

61. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва. Меры 

защиты при ядерном взрыве.  

62. Биологическое оружие. Его особенности.  

63. Особо опасные инфекции: натуральная оспа, холера, чума, сибирская язва. 

Клинические проявления. Меры профилактики.  

64. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

Средства коллективной защиты.  

65. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

66. Аллергия и ее виды. Оказание первой доврачебной помощи.  

67. Инородные тела уха, носа, глаз, дыхательных путей. Оказание первой доврачебной 

помощи. 

68. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, место и задачи в ней гражданской обороны. 

69. Основы национальной безопасности. 

70. Химическое оружие. Поражающие факторы. Меры защиты. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 Обучающийся умеет: формировать мотивацию к безопасному поведению; 

оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую помощь в повседневных и 

экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать 

методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий. 

Задание № 1. Оксана К. со своей подругой и однокурсниками (5 мужчин) работают в 

конструкторском бюро в течение 2 лет. Рабочие столы у них находятся в одном кабинете 

площадью 20 кв. метров. Мужчины позволяют себе курить прямо в кабинете (Оксана К. и 

ее подруга не курят и никогда не курили). В последнее время девушки жаловались на 

головную боль и недомогание. Однажды в конце рабочего дня у Оксаны К. заболела 

голова, появилась тошнота и рвота, головокружение. Девушка потеряла сознание, зрачки 

были сужены.  

Обучающемуся предлагается определить, что послужило причиной данного 

состояния у девушки, составить алгоритм действия в данной ситуации и разработать 

комплекс мер, которые должны быть предприняты со стороны администрации. 

Задание № 2. Супружеская пара решили завести ребенка. В браке они состоят уже 6 

лет. За эти годы они открыли свой бизнес, который дал им полный достаток (у них есть 

машина, квартира, дача, яхта) и т.д. На протяжении всего этого периода им приходилось 

решать много проблем, которые сопровождались принятием спиртных напитков за 

благополучное разрешение ситуации (подписание договоров, презентации, за успех 
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проделанной  работы, встречи, проводы и т.д.), то есть принятие алкоголя было обычным 

делом (каждый день, через день).  

Обучающемуся предлагается определить, какие последствия могут быть у этой 

супружеской пары в плане здоровья и рождения здоровых детей, и разработать 

рекомендации по сохранению репродуктивного здоровья и рождению здорового ребенка. 

Задание № 3.  Познакомившись в соцсетях, парень с девушкой договариваются 

впервые встретиться в ночном клубе, предполагая и возможное продолжение знакомства в 

интимной обстановке. В процессе переписки у обоих сложилось приятное и 

доверительное отношение друг другу. 

Обучающемуся предлагается, используя знания о распространении и профилактике 

инфекций, передающихся половым путем, мотивировать каждого из участников к 

безопасному поведению. Предположить возможные риски посещения ночного клуба с 

малознакомыми людьми. 

Задание № 4. На улице обнаружен человек без признаков жизни: сознание 

отсутствует, движения грудной клетки не видны, пульс и реакция зрачков на свет не 

определяются. Роговица глаза влажная и прозрачная, симптом «кошачьего глаза» не 

выявлен. 

Обучающемуся предлагается, используя знания оценки состояния пострадавшего, 

определить, жив он или мертв, и разработать алгоритм первой помощи пострадавшему. 

Задание № 5.  В соседней квартире произошел взрыв, дверь на лестничную 

площадку завалена, отключен свет. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

 

Обучающийся владеет: навыками оказания первой помощи в повседневных и 

экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека;  навыками 

применения методов защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий. 

Задание № 1. В результате падения с велосипеда и удара о бордюр женщина 

получила травму в средней трети голени. На голени имеется рана, из которой интенсивно 

вытекает кровь ярко-алого цвета. Из раны выступает участок кости. Необходимо 

определить вид травмы.  

Обучающийся в модельной ситуации должен оказать первую помощь в правильной 

последовательности с помощью имеющихся средств. 

Задание № 2.  Из квартиры этажом выше чувствуется сильный запах газа. На 

настойчивые звонки дверь никто не открывает. Известно, что здесь проживает пожилая 

женщина, которая самостоятельно плохо передвигается.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий аварий. 

Задание № 3.  В результате ДТП мужчина потерял сознание, оставаясь на 

водительском сидении. Предложено 2 варианта модельной ситуации: наличие угрозы 

пожара и взрыва автомобиля; отсутствие угрозы пожара и взрыва автомобиля. 

Обучающийся в модельных условиях должен оценить ситуации и в правильной 

последовательности для каждого случая провести осмотр пострадавшего, оценку 

состояния, оказание первой помощи, возможную эвакуацию из автомобиля. 

Задание № 4.  На территории N-ского края произошло наводнение вследствие 

сильных дождей. МЧС по радио предупредило о надвигающейся опасности жителей 

поселка этого края.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий чрезвычайной ситуации. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: приемы 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основные 

методы, 

средства и 

способы 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Отсутствие 

базовых знаний  

о приемах 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; об 

основных 

методах, 

средствах и 

способах 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Фрагментарные 

знания приемов 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основных 

методов, 

средств и 

способов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

приемов 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основных 

методов, 

средств и 

способов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

приемов 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основных 

методов, 

средств и 

способов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

приемов 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основных 

методов, 

средств и 

способов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Уметь: 

формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; 

оценивать 

состояние 

пострадавшего 

и оказывать 

первую 

помощь в 

повседневных 

и 

экстремальных 

Отсутствие 

умений  

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

Частично 

освоенное 

умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

Сформированно

е умение  

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 
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ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разрабатывать 

методы защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Владеть: 

навыками 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыками 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Отсутствие 

навыков 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыков 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Фрагментарные 

навыки  

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

фрагментарные 

навыки 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыками 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыков 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыков 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 



 22 

действий 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации по данной дисциплине предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 

Протокол № 9 от 20.03.2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

 
Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формир 

ования 

компет 

енции 

 
О
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ен
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ч
н
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ср
ед

ст
в
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Шифр 

компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свободным 

владением 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

на данном 

языке 

Знать: 

лингвистические 

нормы и правила 

создания речевого 

сообщения на 

английском языке; 

правила создания 

устного и 

письменного 

текста; культуру, 

нормы поведения и 

этики 

англоязычного 

социума 

Уметь: 

использовать 

англоязычные 

языковые средства 

разных стилей, в 

том числе клише и 

штампы при 

создании введения, 

основной части, 

заключения 

устного и 

письменного текста 

для поддержания 

коммуникации на 

английском языке 

Владеть: 

этическими 

нормами 

поведения, 

принятыми  в 

англоязычном 

социуме, и в 

соответствии с 

ними оформлять 

речевое сообщение 

в форме устного 

или     письменного 

1,2 cеместр: 
Тема 1. N. Hornby ―About a 

boy‖. Social contexts 

Тема 2. 

N. Hornby ―About a boy‖. 

Structure and Narrative 

Тема 3. N. Hornby ―About a 

boy‖. Cultural References 

Тема 4. N. Hornby ―About a 

boy‖. Comedy and Language 

Тема 5. N. Hornby ―About a 

boy‖. Commentary on the 

Text 

Тема 6. N. Hornby ―About a 

boy‖. Appendix 

3 семестр: 

Тема 1. Jean Webster – life, 

literary activity and her book 

―Daddy-Long-Legs‖ 

(The genres of fiction: novel, 

short story.) 

Тема 2. J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Section 1 

(The elements of fiction: 

narration (first person, third 

person). 

Тема 3. J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Sections 1, 2 

(The elements of fiction: 

plot.) 

Тема 4. J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Sections 2, 3 

(The elements of fiction: 

character.) 

Тема 5. J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Sections 3, 4 
(The elements of fiction: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабора 

торные 

работы, 

самосто 

ятельна 

я    

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Типовые 

практическ

ие занятия 

к 

лабораторн

ым, 

контрольна

я работа, 

устное 

собеседова 

ние, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, 

вопросы к 

зачету, 

подготовка 

презентаци 

й/докладов, 

проведение 

ролевых 

игр 



  текста в различных 

ситуациях 

межкультурной 

коммуникации 

action, setting.) 
Тема 6. J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Sections 4, 5 

(The elements of fiction: 

theme/idea.) 
Тема 7. 

J. Webster ―Daddy-Long-Legs‖ 

Sections 5, 6 

(The elements of fiction: 

author‘s attitudes.) 
Тема 8. 

J. Webster ―Daddy-Long-Legs‖ 

Sections 6, 7 

The elements of fiction: 

author‘s attitudes (irony). 
Тема 9. 

J. Webster ―Daddy-Long-Legs‖ 

Sections 7,8 
(The elements of fiction: 

author‘s attitudes.) 
Тема 10. 

J. Webster ―Daddy-Long-Legs‖ 

Sections 8,9 
(The elements of fiction: 

author‘s attitudes.) 
Тема 11. 

J. Webster ―Daddy-Long-Legs‖ 

Sections 9,10 
Тема 12. 

J. Webster ―Daddy-Long-Legs‖ 

Sections 10, 11 

Тема 13 J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Sections 11,12 

Тема 14 J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Section 12 

Тема 15. J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Sections 1-12 

(George Elliot, Alfred 

Tennyson) 

Тема 16. J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Sections 1-12 

(Louisa May Alcott, Matthew 

Arnold) 

Тема 17. J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Review 

  

ПК-8 владением Знать: 1,2 cеместр: Лабора Устное 



 базовыми 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

основные 

лингвистические 

методы, 

типологию 

текстов,основы 

межкультурной 

коммуникации 

Уметь: 

использовать 

современные 

методы научного 

лингвистического 

исследования для 

создания устного 

или письменного 

текста, требуемого 

типа 

Владеть: 
навыками 

самостоятельного 
поиска 

англоязычной 

лингвистической 

информации, 

навыками 

выполнения 

перевода 

Тема 1. N. Hornby ―About a 

boy‖. Parents and Children 

Тема 2. N. Hornby ―About a 

boy‖. 

Suicide 

Тема 3. N. Hornby ―About a 

boy‖. Drugs 

Тема 4. N. Hornby ―About a 

boy‖. Parties 

Тема 5. N. Hornby ―About a 

boy‖. Marcus and Ellie at the 

police station 

Тема 6. N. Hornby ―About a 

boy‖. The Analysis of other 

novels by Nick Hornby, 

connected with the problem 

of suicide 

3 cеместр: 
Тема 1. Jean Webster – life, 

literary activity and her book 

―Daddy-Long-Legs‖ 

(The genres of fiction: novel, 

short story.) 

Тема 2. J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Section 1 

(The elements of fiction: 

narration (first person, third 

person). 

Тема 3. J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Sections 1, 2 

(The elements of fiction: 

plot.) 

Тема 4. J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Sections 2, 3 

(The elements of fiction: 

character.) 

Тема 5. J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Sections 3 ,4 

(The elements of fiction: 

action, setting.) 

Тема 6. J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Sections 4, 5 

(The elements of fiction: 

theme/idea.) 
Тема 7. 

J. Webster ―Daddy-Long-Legs‖ 

Sections 5, 6 

торные 

занятия 

, 

самосто 

ятельна 

я    

работа 

собеседова 

ние, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, 

вопросы к 

зачету, 

подготовка 

презентаци 

й/докладов, 

проведение 

ролевых 

игр 



   (The elements of fiction: 

author‘s attitudes.) 
Тема 8. 
J. Webster ―Daddy-Long-Legs‖ 

Sections 6, 7 

The elements of fiction: 

author‘s attitudes (irony). 
Тема 9. 

J. Webster ―Daddy-Long-Legs‖ 

Sections 7,8 

(The elements of fiction: 

author‘s attitudes.) 
Тема 10. 

J. Webster ―Daddy-Long-Legs‖ 

Sections 8,9 

(The elements of fiction: 

author‘s attitudes.) 
Тема 11. 

J. Webster ―Daddy-Long-Legs‖ 

Sections 9,10 
Тема 12. 

J. Webster ―Daddy-Long-Legs‖ 

Sections 10, 11 

Тема 13 J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Sections 11,12 

Тема 14 J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Section 12 

Тема 15. J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Sections 1-12 

(George Elliot, Alfred 

Tennyson) 

Тема 16. J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Sections 1-12 

(Louisa May Alcott, Matthew 

Arnold) 

Тема 17. J. Webster ―Daddy- 

Long-Legs‖ 

Review 

  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ГРУППОВОГО РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Составить диалоги между героями произведения, соответствующие заданной ситуации: 

Will and Marcus are discussing the ways of life; 

Make up a dialogue in the park near the lake about the dead duck; 

Reproduce the dialogue at a dinner table between Marcus and his dad‘s new family; 

Ellie and Marcus at the headmaster‘s office. 



Критерии оценки: 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной терминологией, 

умеет коммуницировать с собеседником, решает задачи повышенной сложности – «зачѐт»; 

- демонстрирует знание основных категорий и   понятий; в   целом, может самостоятельно 

сформулировать свою мысль, дать свою точку зрения – «зачѐт»; 

- ответ схематичен, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения, демонстрирует минимальные способности 

коммуникации по заданной теме – «зачѐт»; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими 

рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы – «незачѐт». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. What incident happened in the park? Why was Marcus afraid? 

2. Did Will grass Marcus up? Why not? 

3. Whom did Marcus see on the path? 

4. What did they see when they returned home? 

5. Why did it shock Marcus? 

 
 

1. Why was Will tempted to hug Marcus after their conversation? 

2. Comment on Will‘s idea: ―Either you lied or you told the truth, it appeared, and that in-between state was 

pretty tricky to achieve‖. (206) 

3. What was his conversation with Rachel about? Was it difficult for Will? 

4. Where did Rachel invite Will after the meal? What did he feel? 

5. What did Will understand after his conversation with Rachel? 

 
 

1. Did anything happen for 3 or 4 weeks? 

2. Did Marcus‘s mum start crying again? What was different this time? 

3. Who did Marcus go to for advice and help? 

4.What did his conversation with Will result in? 

5. Comment on Marcus‘s meeting and talk with Ellie. 

 
 

1. What feelings did Will have when Marcus asked him to do something about Fiona? 

2. Why did people like Fiona really piss Will off? 

3. Was his relationship with Rachel weird? In what way? 

4. What happened one evening? 

5. Comment on Rachel‘s words about her life and her feelings. 

 

Критерии оценки: 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией, умеет коммуницировать с собеседником, решает задачи повышенной 

сложности – «зачѐт»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; в целом, может самостоятельно 

сформулировать свою мысль, дать свою точку зрения – «зачѐт»; 



- ответ схематичен, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, демонстрирует минимальные 

способности коммуникации по заданной теме – «зачѐт»; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – «незачѐт». 



ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Задание1. Transcribe and practice pronouncing the following words as they are 

given in the text. Make sure you know what they mean. 

 

Row, apparently, weird (1), pepperoni, vegetarians (2), wandered (3), questionnaires (5), 

hypothermia, treasured, wondered, adult, exquisitely, clutter (7), fathom, compound (8),  

euphoric (9), domesticity, monogamy (10), luminous, dinosaur, basic (11), boomerangs (12), 

patrolled, demented (13), sighed (15) 

 

Задание2.Transcribe and practice pronouncing the following words as they are 

given in the text. Make sure you know what they mean. Form derivatives, e.g. serious (adj.) 

– seriously (adv.) – seriousness (n.) Look up idioms, proverbs or sayings with these words. 

 

Roughly (41), inadequate (45), merciless (50), mysteriously, memorable (57) 

 

Задание3. Find the English equivalents to the following in the text; use them in the 

sentences/situations of your own. 

 

1. вдруг, внезапно (42) 

2. попросить подвезти (45) 

3. терять лицо (репутацию) (46) 

4. ему пришло в голову (46) 

5. жить за счет авторских отчислений (47) 

6. именно в этом и было дело (48) 

7. начать (завязать) отношения (49) 

8. смерить взглядом с головы до ног (49) 

9. хандрить (50) 

10. сложить два и два (54) 

 

Задание4. Translate in writing. Pay special attention to the underlined words or 

phrases. 

 

1. He went back to school wondering whether he‘d been making a fuss about nothing.(38) 

2. You‘d better keep out of their way. (40) 

3. I just know that we‘re not doing each other any good.(43) 

4. You‘ll have to toughen up.(44) 

5. Every day for the last eighteen years he had got up in the morning with the intention of sorting 

out his career problem once and for all.(48) 

6. I would have read about it. I‘m not that out of touch.(51) 

7. It was probably just about to die from a heart attack or something; it was just a 

coincidence.(54) 

8. He might have known he‘d grass him up. (56) 
 

Задание 5. Read Ch. 28-30. Use the following comments for better understanding. 

 

p. 205 - …a gerbil – a gerbil is a small rodent, often kept in a cage as a pet by children. 

p.213 – toasting crumpets under the grill – a crumpet is a kind of baked pancake about a 

centimetre thick. It is made with special dough that produces an open spongy texture when it is 

baked. Before a crumpet is eaten, the top surface is heated under the flame of a grill until it is 

very hot and brown. On such a surface butter easily melts and slides through the surface holes 



down into the spongy interior. The pleasures of buttering a crumpet are exactly as described on 

page 214. 

p.215 – ‘We don’t have second years.’ ‘Year whatever it is. Year eight.’ – When Will was at 

school, children aged 12 were called ‗Second years‘ because they were in the second year of 

their secondary school. In the 1980s the naming was changed. Five-year-olds are now in Year 1 

(the first year of full-time schooling) so twelve-year-olds are in Year 8. As usual, Will is trying 

to tell a story about his friend as an analogy for his own situation towards Marcus; and as usual 

Marcus interrupts by seeming to miss the point. But he has a point: Will lived in the days of 

‗Second years‘ so he is now a grown-up, not another twelve-year-old. The analogy won‘t work. 

p.218 – James Dean and Marilyn Monroe and Jimi Hendrix – film actors and singers who died 

young (Dean in a car crash, Monroe and Hendrix by overdose). 

p. 222 – David Cronenberg – a Canadian film director. He is one of the principle originators of 

the ‗body horror‘ genre, which explores people‘s fears of bodily transformation and infection. 

p.222 – The Wasp Factory – the first novel written by Scottish writer Iain Banks, published in 

1984. Told by a 16-year-old Frank Cauldhame, it describes his strange childhood and contains 

considerable violence. 

 

Задание 6.Write out the proper names of the characters as they appear in Section Ten. 

Make brief comments on what you learn about them. 

 

Задание 7. Transcribe and practice pronouncing the following words as they are given in the 

text. Make sure you know what they mean. Form derivatives where possible, e.g. serious 

(adj.) – seriously (adv.) – seriousness (n.) 
 

Assault (204), tormented (v) (205), erroneous (206), predictable (213), irrelevant (217), buoyant 

(222), precisely (225) 

 

Задание 8. (B) Transcribe and practice pronouncing the following words as they are given 

in the text. Make sure you know what they mean. 

 

Smitten, enthused (204), karate, romances (205), exhibit, envisaged, grimaced (208), emanating, 

precursors (209), crumpets (213), tranquilizers, obtuse (215), vertigo (220), reverie (222), 

dilating (223), unencumbered (224), ploughed (225) 

 

Задание 9. Find the English equivalents to the following in the text; use them in the 

sentences/situations of your own. 

 

1.собственной персоной, именно (205) 

2.с чистой совестью (207) 

3.сильно ждать встречи с чем-либо, желать что-либо (208) 

4.поосторожнее (209) 

5.быть (выглядеть) грустным (216) 

6.лед бы тронулся (220) 

7.непреодолимое желание (220) 

8.у него свело ногу (222) 

9. удержать (222) 

10. неожиданное везение (224) 

 

Задание 10.Translateinwriting. Pay special attention to the underlined words or phrases. 

 

1. And he said it with such sincerity, and with such a complete absence of self-pity, that for the 

first time ever Will was tempted to hug him. (205) 



2. Either you lied or you told the truth, it appeared, and that in-between state was pretty tricky to 

achieve. (206) 

3.―You shouldn‘t beat yourself up about it‖. (209) 

4. It was nice, in a way, contemplating all the things he could have meant when he‘d said she was 

at it again. (213) 

5. It wasn‘t noisy crying – his eyes just filled with tears and they started to stream down his 

cheeks – but it was still embarrassing. (218) 

6.Keeping your head above water was what it was all about, Will reckoned. (221) 

7. Ali was away FOR the night, sleeping over AT a school-friend‘s house. (224) 

Задание 11. Fill in the blanks with prepositions. 

1. And say that he had left them  her house, and hadn‘t got  to picking them    

yet. 

2. So you‘re not the guy I thought you were before you brought him  . 

3. Back  the first breakfast crying time, hundreds  years ago, he was  his own; 

now, there were loads  people. 

4. It was one the few occasions life where things seemed to go right every time. 

5. He reached the honey, put his knife _ the jar and began twirling it . 

6. He opened his mouth to argue, realized who he was  to argue  , and went 

  again. 

7. It  had never occurred  Will  that  Marcus  actually had any real feelings  him, 

especially feelings that were visible  a third party. 

 
 

Задание 12. Google additional information on the following: 

 

1. Jean-Claud Van Damme p.205 

2. ―Mission Impossible‖ p. 215 

3. James Dean p.218 

4. Marilyn Monroe p.218 

5. Jimi Hendrix p.218 

 
 

Критерии оценки: 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией, умеет коммуницировать с собеседником, решает задачи повышенной 

сложности – «зачѐт»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; в целом, может самостоятельно 

сформулировать свою мысль, дать свою точку зрения – «зачѐт»; 

- ответ схематичен, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, демонстрирует минимальные 

способности коммуникации по заданной теме – «зачѐт»; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – «незачѐт». 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ГРУППОВОГО РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ: 

 

Задание 12. Составить диалоги между героями произведения, соответствующие заданной 

ситуации: 



 Will and Marcus are discussing the ways of life; 

 Make up a dialogue in the park near the lake about the dead duck; 

 Reproduce the dialogue at a dinner table between Marcus and his dad‘s new family; 

 Ellie and Marcus at the headmaster‘s office. 

 

Критерии оценки: 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией, умеет коммуницировать с собеседником, решает задачи повышенной 

сложности – «зачѐт»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; в целом, может самостоятельно 

сформулировать свою мысль, дать свою точку зрения – «зачѐт»; 

- ответ схематичен, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, демонстрирует минимальные 

способности коммуникации по заданной теме – «зачѐт»; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – «незачѐт». 

 

Пример контрольной работы 

 

1. Give Russian equivalents of the following words and phrases: 

 

1. суровое испытание 

2. я неисправима 

3. я оставила романтизм 

4. в самые (жизненно) важные моменты 

5. запастись свежими идеями 

6. эти два занятия (профессии) не обязательно исключают одна другую 

7. от него не было весточки 

8. я потихоньку привыкла к ощущению разбитого сердца 

9. попасть в грозу 

10. берегите себя и не простужайтесь 

11. способность исправить положение вещей 

12. я не осмеливалась войти 

13. собрать все свое мужество 

14. в одно короткое мгновение меня осенило 

15. я не дам тебе ни на секунду пожалеть 

16. несмотря на все ваши недостатки 

17. витать в облаках 

18. понять (осознать) тот факт, что… 

19. не беспокоить других 

20. в гуще событий 

 

2. Translate into Russian. Pay special attention to the underlined words and phrases: 

 

1. The trouble with the book is that it's boring me to death. 

2. I've been writing the letter on and off for two days, now I've finished it at last. 

3. His visit was a surprise for me, I didn't know he was in town. 

4. It will take me at least a month to catch up with the group. 

5. We have ice-cream twice a week and we never have corn-meal mush. 
6. You wouldn't believe what an abyss of ignorance my mind is; I am just realizing the depths 



myself. 

7. I haven't a doubt that you throw my letters into the waste-basket without reading them. 

8. I came up a fortnight ago, sorry to leave the farm, but glad to see the campus again. 

9. A poem entitled "From my Tower" appears in the February "Monthly" — on the first page, 

which is a very great honour for a Freshman. 
10. But sometimes a dreadful fear comes over me that I'm not a genius. 

 
 

3. Transcribe and translate into Russian the following words: 

1. bewildering 

2. queer 

3. contagious 

4. registrar 

5. encyclopedia 

6. conjugation 

7. amiable 

8. digestive 

9. coward 

10. generous 

 

4. Give the four forms of the irregular verbs: 

Model: to sink-sank-sunk-sinking 

 

1. to grind 

2. to hide 

3. to sink 

4. to choose 

5. to spread 

6. to hang 

7. to dream 

8. to drive 

9. to lead 

10. to wear 

 

Критерии оценки: 

 

выполнено менее 60 % (0-29) – «незачѐт» (2) 

выполнено от 61 до 75 % (30-37) – «зачет» (3) 

выполнено от 76 до 85 % (38-42) - «зачет» (4) 

выполнено от 86 до 100 % (43-50) - «зачет» (5). 

 

Примерные вопросы для собеседования 
 

1. How does the story create suspense? 

2. How do the events in the early part of the story cause the main event? 

3. Of more importance, what details about the subject have been left out? 

4. What is the high point in the action, the climax, the turning point in the action? 

5. What are the dominant traits of the central character? 

6. What forces make up the main conflict of the story? 

7. How is this conflict resolved? If it is not resolved, what prevents a resolution? 

8. What part does setting play in the story? 

9. What is the theme, or idea, that underlies the story? 



10. Which of the four basic elements of fiction dominates the story? 

 

Критерии оценки: 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией, умеет коммуницировать с собеседником, решает задачи повышенной 

сложности – «зачѐт»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; в целом, может самостоятельно 

сформулировать свою мысль, дать свою точку зрения – «зачѐт»; 

- ответ схематичен, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, демонстрирует минимальные 

способности коммуникации по заданной теме – «зачѐт»; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – «незачѐт». 

 
 

 Примеры презентаций/докладов 
 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Студенты готовят 

компьютерные презентации или бумажные постеры. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей̆ анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (картинок). В бумажных проектах важна четкость и яркость 

презентации материала, информативность. 
 

Создать презентацию или проект по одной̆ из тем: 

 

1. Jean Webster: a well-known American writer of the 19
th

 century. 

2. Screen versions of J. Webster‘s literary works. 

3 J. Webster and her novels ―Wheat Princess‖ and ―Jerry Junior‖. 

4. J. Webster and her novels ―Much Ado about Peter‖ and ―Dear Enemy‖. 

5. J. Webster and her short stories. 

6. Linguistic peculiarities of the novel ―Daddy-Long-Legs‖: American vs. British. 

 
После  представления  презентации  или  проекта  происходит  групповое  обсуждение с 

подведением итогов выступления по следующим критериям. 
 

Критерии оценки: 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией, умеет коммуницировать с собеседником, решает задачи повышенной 

сложности – «зачѐт»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; в целом, может самостоятельно 

сформулировать свою мысль, дать свою точку зрения – «зачѐт»; 

- ответ схематичен, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, демонстрирует минимальные 

способности коммуникации по заданной теме – «зачѐт»; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – «незачѐт». 



Пример ролевой игры 

 

Тема Section 1 

 

―Blue Wednesday‖ 

 

The first Wednesday in every month was a distressing time. Judy is awaiting it with dread. She 

has to do Mrs. Lippet‘s bidding and she is unhappy about it. There is a number of duties Judy has 

to fulfill. She is obliged to take care of the younger children and they are very disobedient 

sometimes! Julia Pendleton sympathizes with her friend and gives some pieces of advice. (5-6 

students are involved). 

 

Критерии оценки: 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией, умеет коммуницировать с собеседником, решает задачи повышенной 

сложности – «зачѐт»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; в целом, может самостоятельно 

сформулировать свою мысль, дать свою точку зрения – «зачѐт»; 

- ответ схематичен, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, демонстрирует минимальные 

способности коммуникации по заданной теме – «зачѐт»; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – «незачѐт». 

 
 

 Пример диалогических ситуаций: 
 

Темы: Section 1, Section 5, Section 6. 

 

Задание: составить диалоги и разыграть их в рамках следующих ситуаций: 

 

1. Mrs. Lippet and the Trustee discuss the terms of Judy‘s life at college. 

2. Judy and Julia Pendleton speak about Judy‘s guardian. 

3. Judy‘s two/three fellow-students discuss the girl and mock at her. 

 

Критерии оценки: 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией, умеет коммуницировать с собеседником, решает задачи повышенной 

сложности – «зачѐт»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; в целом, может самостоятельно 

сформулировать свою мысль, дать свою точку зрения – «зачѐт»; 

- ответ схематичен, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, демонстрирует минимальные 

способности коммуникации по заданной теме – «зачѐт»; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – «незачѐт». 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ В 1, 2 СЕМЕСТРАХ 

 

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке. 

Обучающийся знает: лексический и грамматический минимумы, позволяющие ему 

использовать основной изучаемый язык в его литературной норме в рамках пройденных 

тем. 

Speak on the suggested topic: 

 Names; 

 Marcus at school; 

 Parents and Children; 

 Suicide; 

 Drugs; 

 Parties. 

 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. 

Обучающийся знает: приемы и методы создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов в диалогической и монологической 

формах в рамках изученных тем. 

Speak on the suggested topic 

 Cultural references; 

 Themes; 

 Structure and Narrative; 

 Comedy and Language. 

 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ В 1, 2 СЕМЕСТРАХ 

 

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке. 

Обучающийся умеет: использовать основной изучаемый язык в его литературной 

форме для общения с коммуникантами на пройденные темы. 

 

Задание 1. 

Write out the proper names of the characters as they appear in Section Eleven. Make brief 

comments on what you learn about them. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования основного изучаемого языка в 

его литературной форме с целью осуществления устной и письменной коммуникации на 

бытовые темы. 

 

Задание 1. 

Questions and points for discussion. Use the words and phrases from Ch. 31 

1. What were Marcus‘s ideas about the end of winter? Did he believe in star signs? 



2. What did his mum tell him when he returned home? Why did the phrase ―He’s having this big 

think about his life …‖ make Marcus so angry? 

3. When did Marcus begin to change his mind about going to see his dad? Why? 

4. Did Fiona see Marcus off? How did he manage to talk her out of it? 

5. How did Marcus get to know about Kurt Cobain‘s death? How did he try to keep Ellie from 

learning about it? 

 
 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик 

и действующих нормативов различных типов текстов. 

Обучающийся владеет: базовыми навыками создания на основе стандартных 

методик и действующих нормативов различных типов текстов на иностранном языке. 

 

Задания 1. 

Find the English equivalents to the following in the text; use them in the 

sentences/situations of your own. 

 

1. яростно, в ярости (230) 

2. научить кого-либо уму-разуму (230) 

3. напустить кого-то на кого-то (232) 

4. поворотный момент в чьей-то жизни (242) 

5. вот-вот, на грани (243) 

6.повседневные дела (244) 

7. обычное дело (246) 

8. сразу сообразить, быть начеку (250) 

9. задержать преступника (253) 

10. сойти с рельсов, слететь с катушек (254) 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ В 3 СЕМЕСТРЕ 

 

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке. 

Обучающийся умеет: использовать основной изучаемый язык в его литературной 

форме для общения с коммуникантами на пройденные темы. 

 
 

Speak on the suggested topic: 

 College life; 

 Campus rules; 

 Students‘ relations; 

 Session period; 

 Students‘ summer vocations; 

 Dreams about future. 

 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик 

и действующих нормативов различных типов текстов. 

Обучающийся владеет: базовыми навыками создания на основе стандартных 

методик и действующих нормативов различных типов текстов на иностранном языке. 

 

Speak on the suggested topic 



 Types of narration; 

 Plot and character; 

 Theme; 

 Action and setting. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ В 3 СЕМЕСТРЕ 

 

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке. 

Обучающийся умеет: использовать основной изучаемый язык в его литературной 

форме для общения с коммуникантами на пройденные темы. 

 

Задание 1. 

Discuss with the partner: Why was Judy so determined to accept the scholarship? What 

reasons did she give to Mr. Smith? 

 
 

Обучающийся владеет: навыками использования основного изучаемого языка в 

его литературной форме с целью осуществления устной и письменной коммуникации на 

изученные темы; 

Задание 1. 

 

Questions and points for discussion. 

1. What is implied by the word ―blue‖ in the title of the text? 

2. What have you found about Jerusha Abbot and her life in the asylum? 

3. What are Judy‘s first impressions of the college? 

4. How did Judy try to fill in ―the eighteen blank years‖ behind her? 

5. How did Jerusha spend 5 gold pieces, Christmas gift from Daddy-Long-Legs? 

6. How was Jerusha doing in College? What subjects did she fail? What were her favorite 

subjects? 

7. Why did Judy elect economics and not French to study in the new semester? 

 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик 

и действующих нормативов различных типов текстов. 

Обучающийся владеет: базовыми навыками создания на основе стандартных 

методик и действующих нормативов различных типов текстов на иностранном языке. 

Задание 1. 

Find the English equivalents to the following in the text; use them in the 

sentences/situations of your own. 

 

1. приставать с вопросами 

2. докучать подробностями 

3. высказаться по вопросу, прокомментировать что-либо 

4. противостоять кризису 

5. переживать мелкие невзгоды 

6. строить рожи 

7. немного напомнил мне тебя 

8. ни в малейшей мере 

9. если выражаться кратко…, а если в подробностях… 

10. вспышка молнии 



Задание 2 

Примерные темы эссе: 

1. Students should work hard to achieve best academic results. 

2. Scholarship is important for a student. 

3. All university subjects CANNOT be favourite. 

4. Students‘ life is always fun. 

5. Education is accessible for all ages. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируем 

ые 

образовател 

ьные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ОПК-5 владением основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами и 

приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

 

Знать: 

лингвисти 

ческие 

нормы и 

правила 

создания 

речевого 

сообщения 

на 

английско 

м языке; 

правила 

создания 

устного и 

письменно 

го текста; 

культуру, 

нормы 

поведения 

и этики 

англоязыч 

ного 

социума. 

 

 

 

 

 

Отсутствие  знаний 

лингвистических 

норм и  правил 

создания речевого 

сообщения   на 

английском языке; 

правила  создания 

устного      и 

письменного 

текста;  культуру, 

нормы поведения 

и   этики 

англоязычного 

социума. 

Фрагмента 

рные 

знания 

лингвисти 

ческих 

норм  и 

правил 

создания 

речевого 

сообщени 

я на 

английско 

м языке; 

правила 

создания 

устного и 

письменн 

ого 

текста; 

культуру, 

нормы 

поведения 

и  этики 

англоязыч 

ного 

социума. 

 

 
Общие, но не 

структурированн 

ые знания 

лингвистически 

х норм и 

правил 

создания 

речевого 

сообщения на 

английском 

языке; правила 

создания 

устного и 

письменного 

текста; 

культуру, 

нормы 

поведения и 

этики 

англоязычного 

социума. 

 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные  

пробелы  знания 

лингвистических 

норм  и правил 

создания 

речевого 

сообщения на 

английском 

языке; правила 

создания устного 

и письменного 

текста; культуру, 

нормы поведения 

и этики 

англоязычного 

социума. 

 

 

 

 
Сформированные 

систематические 

знания 

лингвистических 

норм и правил 

создания 

речевого 

сообщения  на 

английском 

языке; правила 

создания устного 

и письменного 

текста; культуру, 

нормы поведения 

и этики 

англоязычного 

социума. 



Уметь: 

использова 

ть 

англоязыч 

ные 

языковые 

средства 

разных 

стилей, в 

том числе 

клише и 

штампы 

при 

создании 

введения, 

основной 

части, 

заключени 

я устного и 

письменно 

го текста 

для 

поддержан 

ия 

коммуника 

ции  на 

английско 

м языке. 

 

 

 

 

 

Отсутствие умения 

использовать 

англоязычные 

языковые средства 

разных стилей, в 

том числе клише и 

штампы при 

создании 

введения, 

основной части, 

заключения 

устного  и 

письменного 

текста для 

поддержания 

коммуникации  на 

английском языке. 

Фрагмента 

рные 

знания 

англоязыч 

ных 

языковых 

средств 

разных 

стилей, в 

том числе 

клише и 

штампов 

при 

создании 

введения, 

основной 

части, 

заключени 

я устного 

и 

письменн 

ого текста 

для 

поддержа 

ния 

коммуник 

ации на 

английско 

м языке. 

 

 

 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания 

англоязычных 

языковых 

средств разных 

стилей, в том 

числе клише и 

штампов при 

создании 

введения, 

основной 

части, 

заключения 

устного  и 

письменного 

текста для 

поддержания 

коммуникации 

на английском 

языке. 

 

 

 

 
Сформированные, 

но содержащие 

отдельные  

пробелы знания 

англоязычных 

языковых средств 

разных стилей, в 

том числе клише 

и штампов при 

создании 

введения, 

основной части, 

заключения 

устного  и 

письменного 

текста для 

поддержания 

коммуникации на 

английском 

языке. 

 

 

 

 

Сформированные 

систематические 

знания 

англоязычных 

языковых средств 

разных стилей, в 

том числе клише 

и штампов при 

создании 

введения, 

основной части, 

заключения 

устного   и 

письменного 

текста  для 

поддержания 

коммуникации на 

английском 

языке. 



 

 

Владеть: 

этическим 

и нормами 

поведения, 

принятыми 

в 

англоязыч 

ном 

социуме, и 

в 

соответств 

ии с ними 

оформлять 

речевое 

сообщение 

в форме 

устного 

или 

письменно 

го текста в 

различных 

ситуациях 

межкульту 

рной 

коммуника 

ции. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков владения 

этическими 

нормами 

поведения, 

принятыми в 

англоязычном 

социуме, и в 

соответствии с 

ними оформлять 

речевое 

сообщение в 

форме устного или 

письменного 

текста в 

различных 

ситуациях 

межкультурной 

коммуникации. 

Фрагмента 

рные 

знания 

навыков 

владения 

этическим 

и нормами 

поведения 

, 

принятым 

и в 

англоязыч 

ном 

социуме, 

и в 

соответств 

ии с ними 

оформлят 

ь речевое 

сообщени 

е в форме 

устного 

или 

письменн 

ого текста 

в 

различных 

ситуациях 

межкульт 

урной 

коммуник 

ации. 

 

 

 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания 

навыков 

владения 

этическими 

нормами 

поведения, 

принятыми в 

англоязычном 

социуме, и в 

соответствии с 

ними 

оформлять 

речевое 

сообщение  в 

форме устного 

или 

письменного 

текста  в 

различных 

ситуациях 

межкультурной 

коммуникации. 

 

 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные  

пробелы знания 

навыков владения 

этическими 

нормами 

поведения, 

принятыми  в 

англоязычном 

социуме,  и в 

соответствии с 

ними оформлять 

речевое 

сообщение  в 

форме  устного 

или письменного 

текста    в 

различных 

ситуациях 

межкультурной 

коммуникации. 

 

 

 

 

 
Сформированные 

систематические 

знания навыков 

владения 

этическими 

нормами 

поведения, 

принятыми  в 

англоязычном 

социуме,  и в 

соответствии с 

ними оформлять 

речевое 

сообщение  в 

форме устного 

или письменного 

текста   в 

различных 

ситуациях 

межкультурной 

коммуникации. 

ПК – 8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов 

текстов 

Знать: основные 

лингвистические 

методы, 

типологию 

текстов,основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Отсутствие 

знаний 

основных 

лингвистиче 

ские 

методы, 

типологию 

текстов, 

основы 

межкультур 

ной 

коммуни 

.1222кации. 

Фрагментарны 

е знания 

основных 

лингвистичес 

ких методы, 

типологию 

текстов,основ 

ы 

межкультурно 

й 

коммуникаци 

и. 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 

основных 

лингвистическ 

их методы, 

типологию 

текстов,основы 

межкультурно 

й 

коммуникации. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

лингвистических 

методы, 

типологию 

текстов,основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания 

основных 

лингвистическ 

их методы, 

типологию 

текстов,основы 

межкультурно 

й 

коммуникации 

. 



Уметь: 

использовать 

современные 

методы научного 

лингвистическог 

о исследования 

для создания 

устного или 

письменного 

текста, 

требуемого типа. 

Отсутствие 

умения 

использоват 

ь 

современны 

е методы 

научного 

лингвистиче 

ского 

исследовани 

я для 

создания 

устного или 

письменног 

о текста, 

требуемого 

типа. 

Фрагментарны 

е знания 

использовани 

я 

современных 

методов 

научного 

лингвистичес 

кого 

исследования 

для создания 

устного или 

письменного 

текста, 

требуемого 

типа. 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 

использования 

современных 

методов 

научного 

лингвистическ 

ого 

исследования 

для создания 

устного или 

письменного 

текста, 

требуемого 

типа. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, умение 

использовать 

современные 

методы 

научного 

лингвистическог 

о исследования 

для создания 

устного или 

письменного 

текста, 

требуемого типа. 

Сформированн 

ое 

умение 

использовать 

современные 

методы 

научного 

лингвистическ 

ого 

исследования 

для создания 

устного или 

письменного 

текста, 

требуемого 

типа. 

Владеть: 

навыками 

самостоятельног 

о поиска 

англоязычной 

лингвистической 

информации, 

навыками 

выполнения 

перевода. 

Отсутствие 

базовых 

навыков 

самостоятел 

ьного поиска 

англоязычно 

й 

лингвистиче 

ской 

информации 

, навыками 

выполнения 

перевода. 

Фрагментарны 

е знания 

базовых 

навыков 

самостоятель 

ного поиска 

англоязычной 

лингвистичес 

кой 

информации, 

навыками 

выполнения 

перевода. 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 

базовых 

навыков 

самостоятельно 

го поиска 

англоязычной 

лингвистическ 

ой 

информации, 

навыками 

выполнения 

перевода. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

базовых  

навыков 

самостоятельног 

о поиска 

англоязычной 

лингвистической 

информации, 

навыками 

выполнения 

перевода. 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания 

базовых 

навыков 

самостоятельн 

ого поиска 

англоязычной 

лингвистическ 

ой 

информации, 

навыками 

выполнения 

перевода. 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способность 

демонстрирова

ть 

представление 

об истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

филологии в 

целом и ее 

конкретной  

знать: ключевые 

факторы становления и 

развития германской 

филологии как 

самостоятельной 

дисциплины и основные 

этапы в ее истории; 

основные методы, 

применяемые в рамках 

данной дисциплины; 

взаимосвязь между 

германской филологией 

и другими дисциплинами 

(общим языкознанием, 

индоевропеистикой, 
лингвистической 

географией, 

диалектологией, 

историей отдельных 

языков); основные 

направления 

исследования в 

современной 

германистике и 

дальнейшие пути 

развития; 

уметь: ориентироваться 

в главных направлениях 

исследования в 

германистике и их 

проблематике и 

достижениях, а также 

идентифицировать 

проявление 

межпредметных связей 

германской филологии с 

другими дисциплинами;  

владеть: навыками 

анализа исторического 

развития и современного 

состояния германской 

филологии и выделения 

основополагающих 

достижений и выводов, а 

также вопросов, 

способных послужить 

основой дальнейших 

Тема 1.1. Сведения о 

германских племенах в 

трудах античных 

авторов. 

Классификация 

древнегерманских 

племен 

Тема 1.2. Культурно-

исторические сведения 

о германских народах. 

Исторические сведения 

о формировании 

германских языков 

Тема 1.3. Ранний этап в 

развитии 

индоевропеистики и 

германистики. История 

германской филологии. 

Возникновение 

сравнительно-

исторического метода. 

Генезис германских 

языков. 

Теории, объясняющие 

дивергенцию 

индоевропейских и 

германских языков. 

Генетическая и 

типологическая 

классификация 

германских языков. 

Тема 1.5. 

Исторические данные о 

крымских готах. 

Сведения о крымско-

готском языке. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

глоссарий, 

вопросы к зачету, 

тематика проектов 

и рефератов 

 



исследований. 

ПК-1 способность 

применять 

полученные 

знания в 

области теории 

и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков) 

и литературы 

(литератур), 

теории 

коммуникации, 

филологическо

го анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

знать: историю 

становления германских 

языков как отдельной 

группы в составе 

индоевропейской семьи 

языков; основные 

сведения из истории 

германских народов, а 

также классификацию 

германских языков и 

народов на различных 

этапах; общие 

особенности германских 

языков на фонетическом, 

морфологическом, 
лексическом и 

синтаксическом уровнях 

на фоне других 

индоевропейских 

языков; основные вехи 

исторического развития 

и ключевые особенности 

отдельных германских 

языков; 

уметь: распознавать 

связь между спецификой 

того или иного 

исследуемого 
лингвистического 

явления и историей 

английского языка как 

представителя 

германской группы и его 

взаимодействием с 

близкородственными 

языками; 

владеть: навыками 

применения 

сравнительно-

исторического метода, а 

также создания 

максимально широкого 
филологического 

контекста при 

рассмотрении любого 

предмета исследования 

путем привлечения 

данных об английском 

языке как представителе 

германской группы 

языков. 

Тема 1.1. Древнейшая 

история германцев. 

Тема 1.2. Германские 

языки как отдельная 

группа в составе 

индоевропейской 

языковой семьи. 

Распространение 

германских языков на 

земном шаре. История 

германской 

письменности. Виды 

письма у германских 

народов. 

Тема 1.3. Готские 

письменные 

памятники. 

Тема 1.4. 
Типологические 

характеристики 

древних и современных 

германских языков. 

Тенденции системного 

развития германских 

языков на разных 

лингвистических 

уровнях. 

Тема 1.5. Современные 

германские языки, 

история их становления 

и характерные 

лингвистические 

особенности разных 

уровней. Характерные 

черты менее известных 

германских языков – 

фризского, африкаанс, 

языка идиш, 

фарерского. 

Тема 2.1. Особенности 

фонетической системы 

германских языков по 

отношению к другим 

индоевропейским 

языкам. Особенности 

ударения в 

индоевропейских и 

германских языках. 

Германский 

консонантизм 

Тема 2.2. Ударение и 

система фонем в 

древних германских 

языках. Германский 

вокализм.  

Тема 2.3. Развитие 

морфологического 

строя германских 

языков. 

Морфологические и 

синтаксические 

характеристики 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

глоссарий, 

вопросы к зачету, 

тематика проектов 

и рефератов, кейс 



германских языков. 

Синтаксические 

особенности готского 

языка. Типы сложных 

предложений в готском 

языке. 

Тема 2.4. 
Этимологические 

характеристики 

германских языков. 

Происхождение 

словарного состава 

древних и современных 

германских языков. 
Стилистическая 

дифференциация 

готской лексики.  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Соотнесите германские племена и племенные группы, которые они 

образовывали, согласно классификации, данной Плинием Старшим: 

  

1. Маркоманны, квады, лангобарды, 

алеманны 

а. певкины, бастарны 

2. скандинавские племена б. гиллевионы 

3. бургунды, карины, варины, гуттоны в. ингвеоны (ингевоны) 

4. племена, жившие на востоке, на 

территории, "граничащей с даками" 

г. герминоны (эрминоны) 

5. кимвры, тевтоны, хавки, англы, саксы, 

юты, фризы 

д. иствеоны (искевоны) 

6. бруктеры, хамавы, салии и др., позже 

объединившиеся в племенные союзы 

франков 

е. виндилы 

 

2. Из предложенного списка выберите языки, относящиеся к скандинавской 

подгруппе германской группы: 

а. нидерландский, 

б. фарерский, 

в. фризский, 

г. датский, 

д. исландский, 

е. бурский. 

 

3. Спонтанное, т.е. не обусловленное окружением, чередование гласных, 

которое было унаследовано германскими языками от периода 

общеиндоевропейского единства, но получило в германском ареале дальнейшее 

развитие и систематически использовалось в словообразовании и, главным образом, 

в словоизменении, - это _____________ : 



а. палатальная перегласовка,                                   б. аблаут, 

в. чередование по закону Вернера,                          г. ротацизм. 

 

4. Соотнесите характеристики разных типов глаголов в древнегерманских 

языках и их обозначения: 

1. глаголы, формы прошедшего времени которых образуются 

посредством использования дентального суффикса -d-/-t- 

а. претерито-презентные 

глаголы 

2. глаголы, настоящее время которых по форме совпадает с 

сильным прошедшим и имеет различную огласовку в 

единственном и множественном числе 

б. сильные глаголы 

3. глаголы, формы прошедшего времени которых образуются с 

помощью изменения корневого гласного по аблауту 

в. слабые глаголы 

 

5. Готские глаголы haitan - haihait - haihaitun - haitans, slēpan - saislēp - saislēpun 

- slēpans относятся к: 

а. неправильным,             б. претерито-презентным,             в. редуплицирующим. 

 

6. Согласно теории субстрата первое передвижение согласных объясняется: 

а. усилением экспирации, вызванным условиями жизни в горных районах, 

б. влиянием побежденного языка на язык-победитель (индоевропейский диалект, 

который впоследствии стал германским языком), 

в. особым психическим складом германцев (склонностью к передвижениям), 

г. влиянием языка вождей, в котором содержание доминировало над выражением, 

что вызывало усиление экспирации и соответствующие изменения согласных.  

 

7. Выберите примеры палатальной перегласовки: 

а. гот. lētan - lailōt,                     б. гот. dringkan - dragk, 

в. гот. dōmjan - да. dēman,         г. двн. man - mennisco. 

 

8. Выберите пример перехода смычного согласного в щелевой в рамках 

первого передвижения согласных: 

а. гр. deka, лат. decem - гот. taihun, дс. tehan, 

б. лат. piscis - гот. fisks, да., двн. fisc, дисл. fiskr, 

в. скр. bharami, гр. phero - гот. bairan, да., двн. beran, дисл. bera. 

 
9. Выберите пример грамматического чередования звуков по закону Вернера в 

четырех глагольных формах: 

а. гот. reisan - rais - risum - risans, 

б. двн. kiosan - kōs - kurum - gikoran. 

 

10. Какие типы германских именных основ относятся к индуцирующим: 

а. основы на -u-, -r-, -s- и корневые основы,  

б. основы на -а-, -о-, -i-, -n-? 

 

11. Выберите примеры супплетивизма в образовании форм степеней 

сравнения прилагательного: 

а. гот. haúhs - haúhiza - haúhists, 

б. гот. leitils - minniza - minnists, 

в. да. lēōf “дорогой” - lēōfra - lēōfost, 

г. гот. goþs - batiza - batists. 

 



12. Определение "___________ - это расхождение, отдаление друг от друга двух 

и более языковых сущностей; расхождение родственных языков или диалектов 

одного языка вследствие особых социально-исторических условий" соответствует 

термину: 

а. диссимиляция,                 б. редукция,                   в. дивергенция. 

 

13. Тембровое изменение корневых гласных исторически под влиянием 

гласных суффикса или окончания в германских языках - это ____________ : 

а. аблаут,           б. ротацизм,              в. умлаут. 

 

14. Эпоха так называемого "каролингского возрождения" связана с 

деятельностью: 

а. Карла Великого,        б. Хлодвига,             в. Теодориха. 

 

15. В каком веке был осуществлен перевод большей части библии на готский 

язык: 

а. IV в. н.э.,                     б. VII в. н.э.,             в. IX в. н.э.? 

 

16. Парадигма германского сильного склонения прилагательных 

сформировалась за счет влияния: 

а. склонения указательных местоимений,                   

б. склонения существительных с основой на -n. 

 

17. Какому термину соответствует следующее определение: "____________ - 

линия на географической карте, ограничивающая территорию распространения 

отдельного языкового факта"? 

 

18. Выберите пример парадигмы склонения в единственном числе 

существительного с корневой основой: 

а. broþar  б. giba в. waurd г. baurgs 

broþrs gibos waurdis baurgs 

broþr gibai waurda baurg 

broþar giba waurd baurg 

 

19. Выберите пример конструкции accusativus cum infinitivo в готском языке: 

а. jah waurþans dags gatils "когда наступил подходящий день", 

б. hausideduþ ina siukan "вы слышали, что он болен", 

в. atgaggandin imma at fairgunja "когда он спускался с горы". 

 

20. Соотнесите классы слабых глаголов в готском языке с примерами: 

1. I класс а. fraujinon, raginon, þiudanon, 

2. II класс б. fullnan, mikilnan, gahailnan, 

3. III класс в. andbahtjan, hrainjan, fulljan 

4. IV класс г. gaƕeilan, haban, weihan. 

 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение теста - 14 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 12-14 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 9-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 



Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 14 баллов; 

19 тестовых заданий – 13 баллов; 

18 тестовых заданий – 11 баллов; 

17 тестовых заданий – 10 баллов; 

16 тестовых заданий – 9 баллов; 

15 тестовых заданий – 8 баллов; 

14 тестовых заданий – 7 балла; 

13 тестовых заданий – 6 балла; 

12 тестовых заданий – 5 балла; 

11 тестовых заданий – 4 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Германистика как область сравнительно-исторического 

языкознания. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: языковая семья, языковая группа, язык-основа, дивергенция, субстрат, 

диалект, языковой ареал, изоглосса, реконструкция, архетип и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Какие сведения о германцах содержатся в трудах греческих и римских авторов: Пифея, 

Полибия, Посидония, Тита Ливия, Страбона, Плутарха, Юлия Цезаря, Плиния Старшего, 

Корнелия Тацита? 

2. Опишите общественный строй, особенности быта, нравы и верования древних 

германцев. Какое выражение находят перечисленные особенности в языке? 

3. Охарактеризуйте роль германцев в Великом переселении народов. Где и когда 

сформировались варварские королевства? Какое влияние они оказали на дальнейшую историю 

Европы? 

4. Перечислите и охарактеризуйте виды письма, которыми пользовались германцы, и 

основные письменные памятники. 

5. Проанализируйте общеиндоевропейские особенности, а также германские 

инновации в системе гласных. 

6. Проанализируйте общеиндоевропейские особенности, а также германские 

инновации в системе согласных. 

7. Охарактеризуйте морфологические особенности существительных в 

древнегерманских языках, перечислите типы склонения. 



8. Охарактеризуйте морфологические особенности прилагательных в 

древнегерманских языках, перечислите типы склонения. 

9. Охарактеризуйте морфологические особенности глагола в древнегерманских 

языках, перечислите основные типы глаголов. 

10. Перечислите и разберите основные этимологические пласты лексики 

германских языков. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за собеседование - 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, отвечает на вопросы повышенной сложности – 10 

баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, отвечает на типовые вопросы – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

студент не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно отвечает на типовые вопросы 

– 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

студент не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Быт и культура готов в эпоху великого переселения народов. 

2. Быт и культура вестготов до переселения в Испанию. 

3. Христианство и культура у готов Причерноморья и Крыма. 

4. Гото-славянское лексическое взаимодействие. 

5. Остготское королевство в Италии. 

6. Вестготы в Испании. 

7. Историография готов. 

8. «Готская тема» в древнеанглийской поэзии («Вальдере», «Деор», 

«Видсид»). 

9. «Готская тема» в древненемецкой поэзии («Песнь о Гильдебранте», 

«Песнь о Нибелунгах»). 

10. Из истории переводов Библии у готов и у других древнегерманских 

народов. 



 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-14 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 2-3 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 2 балла; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 4 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

4 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы - 2 балла. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 
Задание 1 

Обобщите сведения о письменных памятниках готского языка в виде таблицы, 

зафиксировав в ней следующую информацию: название памятника, содержание 

памятника, время создания, время и место обнаружения. 

Задание 2.  

Отметьте на карте места обнаружения готских письменных памятников. 

Прокомментируйте сложившуюся картину, опираясь на исторические сведениях о готах и 

их государствах. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 5 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 



1. Готский язык - древнейший письменный язык, отражающий фонетические 

(морфологические) черты общегерманского языка-основы. 

2. Семантические характеристики готских глаголов с превербами. 

3. Готские превербы как аналоги греческих префиксов. 

4. Именное словообразование в готском языке. 

5. Словосложение в готском языке. 

6. Некоторые отличительные морфологические характеристики готского 

глагола в системе древнегерманских языков. 

7. Становление акцентологической модели в германских языках и особенности 

ударения в готском языке. 

8. Лексико-семантические характеристики готского языка. 

9. О полисемии лексических единиц в готском языке. 

10. Этимологические дублеты в готском языке, восходящие к лексемам 

общегерманского языка-основы. 

11. Семантика именного склонения в готском языке. 

12. Возвратные глаголы в готском языке. 

13. Готизмы в древневерхненемецком языке. 

14. Своеобразие категории залога в готском языке (медиопассив). 

15. Своеобразие категории наклонения в готском языке. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за подготовку реферата - 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 7 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

Обучающийся знает: ключевые факторы становления и развития германской 

филологии как самостоятельной дисциплины и основные этапы в ее истории; основные 

методы, применяемые в рамках данной дисциплины; взаимосвязь между германской 

филологией и другими дисциплинами (общим языкознанием, индоевропеистикой, 

лингвистической географией, диалектологией, историей отдельных языков); основные 

направления исследования в современной германистике и дальнейшие пути развития. 

1. Первые описания фонетики, грамматики, лексики, орфографии германских языков 

в европейской лингвистике XVI-XVIII вв. 

2. Возникновение сравнительно-исторического метода и его развитие в XIX в. 

3. Установление генетического родства германских и индоевропейских языков 

учеными-младограмматиками. 

4. Сравнительно-типологическое описание германских языков. 

5. Историко-генетическая классификация германских языков Штрейтберга. 

6. Междисциплинарные связи германистики. 

7. Основные направления исследований в современной германистике. 

 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности 
Обучающийся знает: историю становления германских языков как отдельной 

группы в составе индоевропейской семьи языков; основные сведения из истории 

германских народов, а также классификацию германских языков и народов на различных 

этапах; общие особенности германских языков на фонетическом, морфологическом, 

лексическом и синтаксическом уровнях на фоне других индоевропейских языков; 

основные вехи исторического развития и ключевые особенности отдельных германских 

языков. 

1. Исторические сведения о германских племенах. 

2. Исторические сведения о готах. 

3. Классификация древнегерманских племенных языков Плинием Старшим. 

4. Современные германские языки, их классификация и распространение в мире. 

5. Ударение и система фонем в германских языках в сравнении с индоевропейскими 

языками. 

6. Первое (общегерманское) передвижение согласных. Закон Вернера. 

7. Второе (верхненемецкое) передвижение согласных и сопутствующие ему 

фонетические явления. 

8. Аблаут в германских языках, его типы, словообразовательные и морфологические 

характеристики. 

9. Умлаут в различных германских языках. 

10. Типы склонения и падежные системы существительных в древних германских 

языках. 

11. Типы склонения и падежные системы прилагательных в древних германских 

языках. 

12. Система глагола в индоевропейских и германских языках. Показатели сильных и 

слабых глаголов в германских языках. 



13. Общеиндоевропейская лексика в германских языках и ее тематическая 

классификация. 

14. Специфическая германская лексика и ее тематические особенности. 

15. Языки-источники заимствований слов в германские языки в разные исторические 

периоды. 

16. Структура простого предложения в древнегерманских языках.  

17. Типы сложного предложения в древних германских языках. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

Обучающийся умеет: ориентироваться в главных направлениях исследования в 

германистике и их проблематике и достижениях, а также идентифицировать проявление 

межпредметных связей германской филологии с другими дисциплинами; 

Задание 1. Ознакомьтесь с темой "История германской филологии" на основе 

материалов, изложенных в учебниках. Сформулируйте, перечислите и кратко 

охарактеризуйте факторы, способствовавшие выделению германистики как 

самостоятельного направления и формированию сравнительно-исторического метода. 

Уделите особое внимание особенностям развития лингвистики, философии, культуры и 

общественно-политических отношений в Европе XVI-XVIII вв., которые обеспечили 

накопление исследовательского материала и разработку новых принципов и методов его 

анализа. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа исторического развития и 

современного состояния германской филологии и выделения основополагающих 

достижений и выводов, а также вопросов, способных послужить основой дальнейших 

исследований. 

Задание 1. Составьте библиографический обзор по готскому и другим 

древнегерманским языкам по материалам научной электронной библиотеки 

"Киберленинка". Сопоставьте тематику найденных статей и выделите ключевые 

направления, разрабатываемые современными исследователями в области германской 

филологии. 

 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

 

Обучающийся умеет: распознавать связь между спецификой того или иного 

исследуемого лингвистического явления и историей английского языка как представителя 

германской группы и его взаимодействием с близкородственными языками. 

Задание 1. Объясните, результат какого процесса отражает изменение корневого 

гласного в западногерманских словах (английских и немецких) по сравнению с готскими: 

гот. sandjan - англ. send, нем. senden; гот. hafjan - англ. heave, нем. heben; гот. ubils - да. yfel 

(англ. evil), нем. übel; гот. lagjan - да. lecʒan (англ. lay), нем. legen; гот. fulljan - да. fyllan 

(англ. fill), нем. füllen. 

Задание 2. Объясните, какое изменение наблюдается в западногерманских языках 

по отношению к готскому в следующих словах: гот. auso - англ. ear, нем. Ohr; гот. laisjan - 

англ. learn, нем. lehren; гот. hausjan - англ. hear, нем. hören; гот. maiza - англ. more, нем. 

mehr. 

 



Обучающийся владеет: навыками применения сравнительно-исторического 

метода, а также создания максимально широкого филологического контекста при 

рассмотрении любого предмета исследования путем привлечения данных об английском 

языке как представителе германской группы языков. 

Задание 1. Объясните, какие фонетические изменения претерпели 

согласные в данных словах при переходе: а) от индоевропейского периода к германскому; 

б) в немецком языке по отношению к другим германским языкам, в том числе - 

английскому: русск. просить - гот. fraihnan; гот. dauþs, англ. dead - нем. tot; гот. mikil, 

диал. англ. mickle - двн. mihhil; итал. paura - гот. faurhtjan, англ. fear, нем. Gefahr; гот. 

hindar, англ. hinder - двн. hintaro; русск. десница - гот. taihswa; гот. tiuhan, англ. tow - нем. 

ziehen; гот. kalds, англ. cold - нем. kalt; гот. ik - нем. ich; лат. primus - гот. fruma. 

Задание 2. a. Объясните причины изменения корневого гласного в формах 

множественного числа следующих западногерманских (английских и немецких) 

существительных: англ. foot : feet - нем. Fuß : Füße, англ. tooth : teeth - нем. Zahn : Zähne, 

англ. goose : geese - нем. Gans : Gänse.  

б. Поясните соотношение согласных в вышеприведенных парах английских и 

немецких слов. Какой фонетический процесс привел к подобным результатам? 

Сопоставьте западногерманские лексемы с их готскими эквивалентами: fotus, tunþus. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и перспективах 

развития филологии в целом и ее конкретной 

Знать: 

ключевые 

факторы 

становления и 

развития 

германской 

филологии как 

самостоятельно

й дисциплины 

и основные 

этапы в ее 

истории; 

основные 

методы, 

применяемые в 

рамках данной 

дисциплины; 

взаимосвязь 

между 

германской 

филологией и 

другими 

дисциплинами 

(общим 

языкознанием, 

индоевропеист

икой, 

лингвистическо

Отсутствие 

знания 

ключевых 

факторов 

становления и 

развития 

германской 

филологии как 

самостоятельно

й дисциплины 

и основных 

этапов в ее 

истории; 

основных 

методов, 

применяемых в 

рамках данной 

дисциплины; 

взаимосвязи 

между 

германской 

филологией и 

другими 

дисциплинами 

(общим 

языкознанием, 

индоевропеист

икой, 

Фрагментарные 

знания 

ключевых 

факторов 

становления и 

развития 

германской 

филологии как 

самостоятельно

й дисциплины 

и основных 

этапов в ее 

истории; 

основных 

методов, 

применяемых в 

рамках данной 

дисциплины; 

взаимосвязи 

между 

германской 

филологией и 

другими 

дисциплинами 

(общим 

языкознанием, 

индоевропеист

икой, 

Общие, но 

структурирован

ные знания 

ключевых 

факторов 

становления и 

развития 

германской 

филологии как 

самостоятельно

й дисциплины 

и основных 

этапов в ее 

истории; 

основных 

методов, 

применяемых в 

рамках данной 

дисциплины; 

взаимосвязи 

между 

германской 

филологией и 

другими 

дисциплинами 

(общим 

языкознанием, 

индоевропеист

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

ключевых 

факторов 

становления и 

развития 

германской 

филологии как 

самостоятельно

й дисциплины 

и основных 

этапов в ее 

истории; 

основных 

методов, 

применяемых в 

рамках данной 

дисциплины; 

взаимосвязи 

между 

германской 

филологией и 

другими 

дисциплинами 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

ключевых 

факторов 

становления и 

развития 

германской 

филологии как 

самостоятельно

й дисциплины 

и основных 

этапов в ее 

истории; 

основных 

методов, 

применяемых в 

рамках данной 

дисциплины; 

взаимосвязи 

между 

германской 

филологией и 

другими 

дисциплинами 

(общим 

языкознанием, 



й географией, 

диалектологией

, историей 

отдельных 

языков); 

основные 

направления 

исследования в 

современной 

германистике и 

дальнейшие 

пути развития; 

 

лингвистическо

й географией, 

диалектологией

, историей 

отдельных 

языков); 

основных 

направлений 

исследования в 

современной 

германистике и 

дальнейших 

путей развития; 

 

лингвистическо

й географией, 

диалектологией

, историей 

отдельных 

языков); 

основных 

направлений 

исследования в 

современной 

германистике и 

дальнейших 

путей развития; 

 

икой, 

лингвистическо

й географией, 

диалектологией

, историей 

отдельных 

языков); 

основных 

направлений 

исследования в 

современной 

германистике и 

дальнейших 

путей развития; 

 

(общим 

языкознанием, 

индоевропеист

икой, 

лингвистическо

й географией, 

диалектологией

, историей 

отдельных 

языков); 

основных 

направлений 

исследования в 

современной 

германистике и 

дальнейших 

путей развития; 

 

индоевропеист

икой, 

лингвистическо

й географией, 

диалектологией

, историей 

отдельных 

языков); 

основных 

направлений 

исследования в 

современной 

германистике и 

дальнейших 

путей развития; 

 

Уметь 

ориентироватьс

я в главных 

направлениях 

исследования в 

германистике и 

их 

проблематике и 

достижениях, а 

также 

идентифициров

ать проявление 

межпредметны

х связей 

германской 

филологии с 

другими 

дисциплинами; 

 

Отсутствие 

умения 

ориентироватьс

я в главных 

направлениях 

исследования в 

германистике и 

их 

проблематике и 

достижениях, а 

также 

идентифициров

ать проявление 

межпредметны

х связей 

германской 

филологии с 

другими 

дисциплинами; 

 

Частично 

освоенное 

умение 

ориентироватьс

я в главных 

направлениях 

исследования в 

германистике и 

их 

проблематике и 

достижениях, а 

также 

идентифициров

ать проявление 

межпредметны

х связей 

германской 

филологии с 

другими 

дисциплинами; 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

ориентироватьс

я в главных 

направлениях 

исследования в 

германистике и 

их 

проблематике и 

достижениях, а 

также 

идентифициров

ать проявление 

межпредметны

х связей 

германской 

филологии с 

другими 

дисциплинами; 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

ориентироватьс

я в главных 

направлениях 

исследования в 

германистике и 

их 

проблематике и 

достижениях, а 

также 

идентифициров

ать проявление 

межпредметны

х связей 

германской 

филологии с 

другими 

дисциплинами; 

 

Сформированн

ое умение 

ориентироватьс

я в главных 

направлениях 

исследования в 

германистике и 

их 

проблематике и 

достижениях, а 

также 

идентифициров

ать проявление 

межпредметны

х связей 

германской 

филологии с 

другими 

дисциплинами; 

Владеть 

навыками 

анализа 

исторического 

развития и 

современного 

состояния 

германской 

филологии и 

выделения 

основополагаю

щих 

достижений и 

выводов, а 

также 

вопросов, 

способных 

послужить 

основой 

дальнейших 

исследований. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

анализом 

исторического 

развития и 

современного 

состояния 

германской 

филологии и 

основополагаю

щих 

достижений и 

выводов, а 

также 

вопросов, 

способных 

послужить 

основой 

дальнейших 

исследований. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа 

исторического 

развития и 

современного 

состояния 

германской 

филологии и 

выделения 

основополагаю

щих 

достижений и 

выводов, а 

также 

вопросов, 

способных 

послужить 

основой 

дальнейших 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

исторического 

развития и 

современного 

состояния 

германской 

филологии и 

выделения 

основополагаю

щих 

достижений и 

выводов, а 

также 

вопросов, 

способных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

анализа 

исторического 

развития и 

современного 

состояния 

германской 

филологии и 

выделения 

основополагаю

щих 

достижений и 

выводов, а 

также 

вопросов, 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

исторического 

развития и 

современного 

состояния 

германской 

филологии и 

выделения 

основополагаю

щих 

достижений и 

выводов, а 

также 

вопросов, 

способных 

послужить 

основой 



исследований. послужить 

основой 

дальнейших 

исследований. 

способных 

послужить 

основой 

дальнейших 

исследований. 

 

дальнейших 

исследований. 

 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка 

(языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации 

текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

Знать: историю 

становления 

германских 

языков как 

отдельной 

группы в 

составе 

индоевропейск

ой семьи 

языков; 

основные 

сведения из 

истории 

германских 

народов, а 

также 

классификацию 

германских 

языков и 

народов на 

различных 

этапах; общие 

особенности 

германских 

языков на 

фонетическом, 

морфологическ

ом, 

лексическом и 

синтаксическо

м уровнях на 

фоне других 

индоевропейск

их языков; 

основные вехи 

исторического 

развития и 

ключевые 

особенности 

отдельных 

германских 

языков; 

Отсутствие 

знания истории 

становления 

германских 

языков как 

отдельной 

группы в 

составе 

индоевропейск

ой семьи 

языков; 

основных 

сведений из 

истории 

германских 

народов, а 

также 

классификации 

германских 

языков и 

народов на 

различных 

этапах; общих 

особенностей 

германских 

языков на 

фонетическом, 

морфологическ

ом, 

лексическом и 

синтаксическо

м уровнях на 

фоне других 

индоевропейск

их языков; 

основных вех 

исторического 

развития и 

ключевых 

особенностей 

отдельных 

германских 

языков; 

Фрагментарные 

знания истории 

становления 

германских 

языков как 

отдельной 

группы в 

составе 

индоевропейск

ой семьи 

языков; 

основных 

сведений из 

истории 

германских 

народов, а 

также 

классификации 

германских 

языков и 

народов на 

различных 

этапах; общих 

особенностей 

германских 

языков на 

фонетическом, 

морфологическ

ом, 

лексическом и 

синтаксическо

м уровнях на 

фоне других 

индоевропейск

их языков; 

основных вех 

исторического 

развития и 

ключевых 

особенностей 

отдельных 

германских 

языков; 

Общие, но 

структурирован

ные знания 

истории 

становления 

германских 

языков как 

отдельной 

группы в 

составе 

индоевропейск

ой семьи 

языков; 

основных 

сведений из 

истории 

германских 

народов, а 

также 

классификации 

германских 

языков и 

народов на 

различных 

этапах; общих 

особенностей 

германских 

языков на 

фонетическом, 

морфологическ

ом, 

лексическом и 

синтаксическо

м уровнях на 

фоне других 

индоевропейск

их языков; 

основных вех 

исторического 

развития и 

ключевых 

особенностей 

отдельных 

германских 

языков; 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания истории 

становления 

германских 

языков как 

отдельной 

группы в 

составе 

индоевропейск

ой семьи 

языков; 

основных 

сведений из 

истории 

германских 

народов, а 

также 

классификации 

германских 

языков и 

народов на 

различных 

этапах; общих 

особенностей 

германских 

языков на 

фонетическом, 

морфологическ

ом, 

лексическом и 

синтаксическо

м уровнях на 

фоне других 

индоевропейск

их языков; 

основных вех 

исторического 

развития и 

ключевых 

особенностей 

отдельных 

германских 

языков; 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

истории 

становления 

германских 

языков как 

отдельной 

группы в 

составе 

индоевропейск

ой семьи 

языков; 

основных 

сведений из 

истории 

германских 

народов, а 

также 

классификации 

германских 

языков и 

народов на 

различных 

этапах; общих 

особенностей 

германских 

языков на 

фонетическом, 

морфологическ

ом, 

лексическом и 

синтаксическо

м уровнях на 

фоне других 

индоевропейск

их языков; 

основных вех 

исторического 

развития и 

ключевых 

особенностей 

отдельных 

германских 

языков; 

Уметь: 

распознавать 

связь между 

спецификой 

того или иного 

исследуемого 

Отсутствие 

умения 

распознавать 

связь между 

спецификой 

того или иного 

Частично 

освоенное 

умение 

распознавать 

связь между 

спецификой 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

Сформированн

ое умение 

распознавать 

связь между 

спецификой 

того или иного 



лингвистическо

го явления и 

историей 

английского 

языка как 

представителя 

германской 

группы и его 

взаимодействие

м с 

близкородствен

ными языками; 

 

исследуемого 

лингвистическо

го явления и 

историей 

английского 

языка как 

представителя 

германской 

группы и его 

взаимодействие

м с 

близкородствен

ными языками; 

 

того или иного 

исследуемого 

лингвистическо

го явления и 

историей 

английского 

языка как 

представителя 

германской 

группы и его 

взаимодействие

м с 

близкородствен

ными языками; 

 

распознавать 

связь между 

спецификой 

того или иного 

исследуемого 

лингвистическо

го явления и 

историей 

английского 

языка как 

представителя 

германской 

группы и его 

взаимодействие

м с 

близкородствен

ными языками; 

 

распознавать 

связь между 

спецификой 

того или иного 

исследуемого 

лингвистическо

го явления и 

историей 

английского 

языка как 

представителя 

германской 

группы и его 

взаимодействие

м с 

близкородствен

ными языками; 

 

исследуемого 

лингвистическо

го явления и 

историей 

английского 

языка как 

представителя 

германской 

группы и его 

взаимодействие

м с 

близкородствен

ными языками; 

 

Владеть 

навыками 

применения 

сравнительно-

исторического 

метода, а также 

создания 

максимально 

широкого 

филологическо

го контекста 

при 

рассмотрении 

любого 

предмета 

исследования 

путем 

привлечения 

данных об 

английском 

языке как 

представителе 

германской 

группы языков. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

сравнительно-

историческим 

методом, а 

также навыков 

создания 

максимально 

широкого 

филологическо

го контекста 

при 

рассмотрении 

любого 

предмета 

исследования 

путем 

привлечения 

данных об 

английском 

языке как 

представителе 

германской 

группы языков. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

сравнительно-

исторического 

метода, а также 

создания 

максимально 

широкого 

филологическо

го контекста 

при 

рассмотрении 

любого 

предмета 

исследования 

путем 

привлечения 

данных об 

английском 

языке как 

представителе 

германской 

группы языков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

сравнительно-

исторического 

метода, а также 

создания 

максимально 

широкого 

филологическо

го контекста 

при 

рассмотрении 

любого 

предмета 

исследования 

путем 

привлечения 

данных об 

английском 

языке как 

представителе 

германской 

группы языков. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

сравнительно-

исторического 

метода, а также 

создания 

максимально 

широкого 

филологическо

го контекста 

при 

рассмотрении 

любого 

предмета 

исследования 

путем 

привлечения 

данных об 

английском 

языке как 

представителе 

германской 

группы языков. 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

сравнительно-

исторического 

метода, а также 

создания 

максимально 

широкого 

филологическо

го контекста 

при 

рассмотрении 

любого 

предмета 

исследования 

путем 

привлечения 

данных об 

английском 

языке как 

представителе 

германской 

группы языков. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который освоил теоретическое 

содержание курса полностью либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который освоил теоретическое 

содержание курса со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, присутствуют существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 16 баллов (1 балл за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 14 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 20 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности»  в 

течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА ПО ЛЕКЦИОННОМУ КУРСУ:  

 

1. Гуманитарные науки – это науки о: 

а) физических, химических, биологических системах и процессах, формах движения 

материи 

б) о духовном мире человека, об отношении к окружающему миру, обществу, себе 

подобным 

в) человеке как биологическом виде, его происхождении и эволюции 

2. Выберите из приведённых ниже пар наименования вспомогательных сфер 

литературоведческой науки: 

а) палеография и библиография 

б) история и теория литературы 

в) текстология и источниковедение 

3. Филология – это: 



 

а) совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном 

творчестве 

б) литературное творчество в разных родах и жанрах 

в) область литературного творчества на грани искусства и науки о литературе  

4. Как назывался трактат Аристотеля, посвящённый теории драмы: 

а) Драматическое искусство 

б) Поэтика 

в) Искусство трагедии и комедии 

5. О какой скульптуре идёт речь в трактате Г. Лессинга «…, или О границах живописи 

и поэзии»: 

а) Давид  

б)Афродита  

в) Лаокоон  

6. Древнегреческие философы видели в искусстве: 

а) мимесис 

б) субъективно-творческую способность 

в) объективно-историческую данность 

7. Кто из философов рассматривал искусство как субъективно-творческую 

способность: 

а) Аристотель 

б) Платон 

в) Кант 

8. Кто из философов видел в искусстве объективно-историческую данность: 

а) Гегель 

б) Ницше 

в) Мамардашвили 

9. Какие характеристики не являются свойствами художественного образа: 

а) оригинальность и неповторимость 

б) однозначность и смысловая определённость 

в) сочетание объективного и субъективного 

10. Какие из перечисленных искусств относят к изобразительным: 

а) живопись 

б) музыка 

в) литература 

11. «Героический», «трагический», «мелодраматический» - это определения: 

а) пафоса 

б) концепированного автора 

в) литературного рода 

12. Какой из ниже приведённых структурных уровней текста не относится к сфере 

сюжетологии: 

а) субъектная организация 

б) пространственно-временная организация 

в) система героев 

13. Фабула художественного произведения – это:  

а) хронологическая последовательность событий 

б) система героев произведения 

в) художественная последовательность событий 

14. Хронотоп – это:  

а) система героев 

б) пространственно-временная организация 

в) сюжетно-композиционная организация 



 

15. Какое из приведённых ниже понятий имеет наиболее непосредственное отношение 

к сфере субъектной организации произведения: 

а) биографический автор 

б) образ автора 

в) автор-повествователь 

16. «Конфликт» характеризует прежде всего: 

а) эпику 

б) лирику 

в) драму 

17. Какие из приведённых ниже жанров не являются эпическими: 

а) трагедия и комедия 

б) рассказ и повесть 

в) роман и роман-эпопея 

18. Выберите из приведённых ниже рядов неверный:  

а) Средневековье – Возрождение – Новое время 

б) Средневековье – Античность – Возрождение  

в) Античность – Средневековье – Возрождение  

19.   Какие из приведённых ниже характеристик отражают сущность романтического 

направления: 

а) гипертекст, ризома 

б) тип, характер 

в) двоемирие, ирония 

20.  Какие из приведённых ниже характеристик отражают сущность постмодернизма:  

а) культ души  

б) «смерть автора» 

в) центон 

 

Ключ к тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б а, 

в 

а б в а в а б а, 

в 

а а а б в в а б в б, 

в 

 

Критерий оценки: 

 

«не удовлетворительно» - менее 6 правильных ответов 

«удовлетворительно» - от 6 до 10 правильных ответов 

«хорошо» - от 11 до 15 правильных ответов 

«отлично» - более 15 правильных ответов 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА ПО ЛЕКЦИОННОМУ КУРСУ:  

 

1 семестр, 1 вариант 

 

Задание: продолжите фразу так, чтобы ваш ответ раскрывал сущность вопроса; там, где 

можно, проиллюстрируйте ответ примером (1-3 предложения на каждый вопрос) 

 
1. И. Кант видел в искусстве «субъективно-творческую способность», так как… 

2. История литературы изучает такие вопросы, как… 

3. Сходства искусства и науки состоят в том, что… 

4. Тема произведения – это… 

5. Биографический автор отличается от концепированного тем, что… 



 

6. В отличие от фабулы сюжет – это…  

7. Особенности эпического рода литературы состоят в том, что… 

8. Рассказ – это эпический жанр, для которого характерно… 

 

1 семестр, 2 вариант 

 

Задание: продолжите фразу так, чтобы ваш ответ раскрывал сущность вопроса; там, где 

можно, проиллюстрируйте ответ примером (1-3 предложения на каждый вопрос) 
 

1. Гегель видел в искусстве «объективно-историческую данность», так как… 

2. Теория литературы изучает такие вопросы, как… 

3. Различия искусства и науки состоят в том, что… 

4. Идея произведения – это… 

5. Концепированный автор отличается от биографического тем, что… 

6. В отличие от сюжета фабула – это…  

7. Особенности драматического рода литературы состоят в том, что… 

8. Повесть – это эпический жанр, для которого характерно…  

 

1 семестр, 3 вариант 

 

Задание: продолжите фразу так, чтобы ваш ответ раскрывал сущность вопроса; там, где 

можно, проиллюстрируйте ответ примером (1-3 предложения на каждый вопрос) 
 

1. Аристотель видел в искусстве подражание, так как…  

2. Литературная критика занимает особое положение среди литературоведческих 

дисциплин в связи с тем, что… 

3. Образ отличается от понятия тем, что… 

4. Художественный пафос – это… 

5. Герой отличается от персонажа тем, что… 

6. Композиция – это… 

7. Особенности лирического рода литературы состоят в том, что… 

8. Роман – это эпический жанр, для которого характерно… 

 

2 семестр, 1 вариант 

 

1. Особенности античного романа состоят в том, что… 

2. Специфика реалистического метода состоит в следующем:  

3. Специфика модернистского метода состоит в следующем:  

 

2 семестр, 2 вариант 
 

1. Особенности средневековой литературы состоят в том, что…  

2. Специфика русского романтизма заключаются в следующем: 

3. Специфика постмодернистского метода состоит в следующем: 

 

Критерий оценки: 

 

«зачтено» - обучающийся понимает вопросы, ориентируется в материале и даёт ответы, 

свидетельствующие о способности лаконично и в целом верно мыслить в предложенном 

направлении, а также – иллюстрировать теоретические положения примерами из 

художественных произведений;  



 

«не зачтено» - обучающийся не понимает вопросов, не ориентируется в материале и даёт 

ответы, свидетельствующие о неспособности лаконично и в целом верно мыслить в 

предложенном направлении, а также – иллюстрировать теоретические положения примерами из 

художественных произведений 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

На практических занятиях рассматриваются а) художественные тексты разных родов и жанров 

литературы (лирика, эпика, драма; стихотворение, поэма, рассказ, повесть, роман, трагедия, 

комедия, драма), написанные в разные эпохи и относящиеся к различным литературным 

направлениям (античность, средневековье, Возрождение, барокко, классицизм, Просвещение, 

сентиментализм, реализм, модернизм, постмодернизм); б) научные статьи и монографии, 

посвящённые различным теоретическим аспектам литературоведения.  

 

Критерий оценки: 

 

«зачтено» - обучающийся знает художественный текст, ориентируется в нём, способен 

отвечать на вопросы преподавателя, касающиеся структуры текста и особенностей его 

организации, умеет грамотно применять в ответе теоретические положения из лекционного 

курса и прочитанной научной литературы, способен обобщать сделанные наблюдения и 

выходить на уровень понимания художественной концепции; прочитал научный текст и 

законспектировал его, выделив основные положения, ориентируется в прочитанном, способен 

пересказывать его с опорой на конспект, умеет переформулировать положения прочитанной 

работы своими словами, может иллюстрировать теоретические положения примерами из 

прочитанных художественных произведений; 

 «не зачтено» - обучающийся не знает текста, не ориентируется в нём, не способен отвечать на 

вопросы преподавателя, касающиеся структуры текста и особенностей его организации, не 

умеет грамотно применять в ответе теоретические положения из лекционного курса и 

прочитанной научной литературы, не способен обобщать сделанные наблюдения и выходить на 

уровень понимания художественной концепции; не прочитал научный текст и не 

законспектировал его, либо законспектировал, но – не выделил основные положения, не 

ориентируется в прочитанном, не способен пересказывать его с опорой на конспект, не умеет 

переформулировать положения прочитанной работы своими словами, не может 

иллюстрировать теоретические положения примерами из прочитанных художественных 

произведений 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ  

«ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА. КИНО» (1 СЕМЕСТР) 

 

Круглый стол проводится в форме обсуждения российских и зарубежных художественных 

кинофильмов, снятых по литературным произведениям. Преподаватель выступает 

модератором, который задаёт вопросы, а обучающиеся – участниками круглого стола, которые 

включаются в обсуждение, высказывают свои точки зрения.  

 

Критерий оценки: 

«зачтено» - обучающийся посмотрел фильм, сделал по ходу просмотра записи, позволяющие 

участвовать в его обсуждении, осознаёт различия в трактовке тем и сюжетов в литературе и 

кинематографе и пытается с помощью преподавателя их анализировать, умеет обобщать свои 

наблюдения, выходя на уровень понимания авторского замысла;  

«не зачтено» - обучающийся не посмотрел фильм или не сделал по ходу просмотра записи, 

позволяющие участвовать в его обсуждении, не осознаёт различия в трактовке тем и сюжетов в 

литературе и кинематографе и не пытается с помощью преподавателя их анализировать, не 



 

умеет обобщать свои наблюдения, выходя на уровень понимания авторского замысла.  

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ «ПОНЯТИЕ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ»  

(2 СЕМЕСТР):  

 

Круглый стол проходит в форме встречи с участником литературного процесса (это может быть 

поэт, писатель, драматург, издатель, редактор и т.д.); во время этой встречи обучающиеся 

задают вопросы, участвуют в обсуждении текстов или предложенных вопросов, вступают в 

дискуссию и т.д.  

 

Критерий оценки: 

«зачтено» - обучающийся подготовился к встрече в рамках круглого стола (формат подготовки 

оговаривается накануне неё и может предусматривать, например, прочтение каких-либо 

текстов, знакомство с изданием и т.д.) и принял в нём активное участие (например, задал 

вопрос, высказал свою точку зрения и т.д.);  

«не зачтено» - обучающийся не подготовился к встрече в рамках круглого стола (формат 

подготовки оговаривается накануне неё и может предусматривать, например, прочтение каких-

либо текстов, знакомство с изданием и т.д.), либо – не принял в нём активное участие (не задал 

вопрос, не высказал свою точку зрения и т.д.). 

 

ТЕМЫ ЭССЕ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 

Обучающимся предлагается написать небольшое эссе (2 - 2,5 тыс. знаков) на одну из 

следующих тем:  

 

1. «Евгений Онегин» А. Пушкина и «Евгений Онегин» П. Чайковского на сцене 

Самарского академического театра оперы и балета 

2. «Пиковая дама» А. Пушкина и «Пиковая дама» П. Чайковского 

3. «Борис Годунов» А. Пушкина и «Борис Годунов» М. Мусоргского на сцене Самарского 

академического театра оперы и балета 

4. «Щелкунчик» Э.Т.А. Гофмана и «Щелкунчик» П. Чайковского на сцене Самарского 

академического театра оперы и балета 

5. «Отверженные» В. Гюго и «Эсмеральда» А. Даргомыжского  

6. «Отверженные» В. Гюго и «Эсмеральда» Ц. Пуни на сцене Самарского академического 

театра оперы и балета 

7. Творчество футуристов и коллекция авангарда в Самарском художественном музее  

8. «Холстомер» Л. Толстого и спектакль «История лошади» на сцене Самарского 

академического театра им. А. М. Горького 

9. «Касатка» А. Толстого на сцене Самарского академического театра им. А. М. Горького 

10. «Завтра была война» Б. Васильева на сцене Самарского академического театра им. А. М. 

Горького 

11. «Барышня-крестьянка» А. Пушкина на сцене Самарского академического театра им. 

А. М. Горького 

12. «Дон Жуан» Ж. Б. Мольера на сцене Самарского академического театра им. А. М. 

Горького 

13. Русская классика на сценах столичных театров (спектакль по выбору обучающегося) 

14. Современная литература на сценах столичных театров (спектакль по выбору 

обучающегося) 

15. Русская классика на сцене театра «Самарская площадь» (спектакль по выбору 

обучающегося) 

16. Русская классика на сцене театра «Камерная сцена» (спектакль по выбору 

обучающегося) 



 

17. Русская классика на сцене театра «Актёрский дом» (спектакль по выбору обучающегося) 

 

Для написания эссе обучающийся может посетить спектакль, концерт, художественный музей 

или галерею, либо – найти подходящий материал в книге, в Интернете, посмотреть по 

телевизору и т.д.  

 

Критерий оценки: 

«зачтено» - обучающийся раскрыл в эссе специфику каждого из видов искусств и особенности 

диалога между разными видами искусства; 

«не зачтено» - обучающийся не раскрыл в эссе специфику каждого из видов искусств и 

особенности диалога между разными видами искусства. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы 

Обучающийся знает: основные положения в области теории литературы, касающиеся 

общих вопросов природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста, типологии литературы, а также – литературного процесса, в том числе 

на материале русской литературы, базовую терминологию литературоведения 

 

1. Гуманитарные, естественнонаучные и технические дисциплины: общее и разное. 

Специфика филологии в системе гуманитарного знания.  

2. Лингвистика и литературоведение. Литературоведение как часть филологии. 

Содержание, задачи и основные методологические принципы литературоведения. 

3. История литературы, теория литературы как основные литературоведческие 

дисциплины. Статус литературной критики: между наукой и искусством. 

Вспомогательные литературоведческие дисциплины, содержание каждой из них 

4. Структура теоретико-литературного знания: вопросы природы искусства, теоретическая 

поэтика, типология, историческая поэтика 

5. Концепции сущности искусства. Мимесис. Искусство как субъективно-творческая 

способность. Объективно-исторические концепции искусства. 

6. Художественное творчество как специфическая деятельность человека. Искусство как 

"мышление в образах". Сходства и различия искусства и науки. Образ и понятие. 

7. Образ как форма художественного мышления. Соединение рационального и 

эмоционального, объективного и субъективного в образе. Смысловая бесконечность, 

оригинальность и неповторимость образа. Изобразительные и выразительные виды 

искусства. Место литературы среди видов искусства. Литература как искусство слова. 

8. Содержание и форма художественного произведения. Единство формы и содержания, 

соответствие формы содержанию. Художественная концепция как теоретико-

литературное понятие. Тема и идея произведения. Понятие художественного пафоса. 

9. Автор биографический и автор концепированный. Персонаж, герой, тип, характер. 

Способы воплощения мира личности. Понятие системы героев. Герои центральные и 

второстепенные. 

10. Сюжет и фабула литературного произведения. Споры о сюжете и фабуле. Специфика 

сюжета в лирической прозе и в лирике. 

11. Система хронотопа в литературном произведении. 



 

12. Субъектная организация литературного произведения. Различие понятий "автор", 

"повествователь", "рассказчик". Роль субъектной организации в художественном целом 

произведения. Понятие о композиции литературного произведения. 

13. Понятие литературного рода. Взаимодействие между литературными родами. 

14. Эпос как род литературы. Событие в эпосе. 

15. Лирика как род литературы. «Умное» чувство. Троп как средство создания 

художественной выразительности.  

16. Драма как род литературы. Место конфликта в художественной системе драматического 

произведения. 

17. Понятие жанра. Жанровое мышление, его характерные признаки. Жанровое ожидание. 

Взаимопроникновение ("диффузия") жанров. Эволюция жанров. 

18. Рассказ как жанр. Повесть как жанр. Роман как жанр. Жанровые разновидности романа. 

Роман-эпопея. 

19. Лирические жанры. Поэма как жанр.  

20. Жанровая система драматических произведений. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы 

Обучающийся умеет: уметь использовать основные положения в области теории 

литературы, касающиеся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при 

анализе художественных произведений, в том числе на материале русской литературы, базовую 

терминологию литературоведения 

 

Задание № 1. 

Проанализируйте следующее стихотворение; объясните на его примере, как вы понимаете 

выражение «содержательность художественной формы».  

 

О. Мандельштам 

 

В игольчатых чумных бокалах 

Мы пьём наважденье причин, 

Касаемся крючьями малых, 

Как лёгкая смерть, величин. 

И там, где сцепились бирюльки, 

Ребёнок молчанье хранит, 

Большая вселенная в люльке 

У маленькой вечности спит. 

 

Задание № 2. 

Проанализируйте следующий рассказ; объясните на его примере, как вы понимаете 

выражение «содержательность художественной формы».  

 

А. Чехов. Жених 

 

     Человек с сизым носом подошел к колоколу и  нехотя  позвонил.  Публика,дотоле  покойная,   

беспокойно   забегала,   засуетилась...   По   платформе затарахтели тележки с багажом.  Над  

вагонами  начали  с  шумом  протягивать веревку... Локомотив засвистел и подкатил к вагонам. 

Его прицепили.  Кто-то, где-то,   суетясь,   разбил   бутылку...   Послышались   прощания,   

громкие всхлипывания, женские голоса... 



 

     Около одного из вагонов второго класса стояли молодой человек и молодая девушка. Оба 

прощались и плакали. 

     - Прощай, моя прелесть! -  говорил  молодой  человек,  целуя  девицу  в белокурую головку. - 

Прощай! Я так несчастлив! Ты оставляешь меня  на  целую неделю! Для любящего сердца ведь 

это целая вечность! Про... щай... Утри свои слезки... Не плачь... 

     Из глаз девушки хлынули слезы; одна слезинка  упала  на  губу  молодого человека. 

     - Прощай, Варя! Кланяйся всем... Ах, да!  Кстати...  Если  увидишь  там Мракова, то отдай 

ему вот эти... вот эти... Не плачь, душечка...  Отдай  ему вот эти двадцать пять рублей... 

     Молодой человек вынул из кармана четвертную и подал ее Варе. 

     - Потрудись отдать... Я ему должен... Ах, как тяжело! 

     - Не плачь, Петя. В субботу я непременно... приеду... Ты же не  забывай меня... 

     Белокурая головка склонилась на грудь Пети. 

     - Тебя? Тебя забыть?! Разве это возможно? 

     Ударил второй звонок. Петя сжал в своих объятиях Варю, замигал  глазами и заревел, как 

мальчишка. Варя повисла на  его  шее  и  застонала.  Вошли  в вагон. 

     - Прощай! Милая! Прелесть! Через неделю! 

     Молодой человек в последний раз поцеловал Варю и вышел  из  вагона.  Он стал у окна и 

вынул из кармана платок, чтобы начать махать... Варя впилась в его лицо своими мокрыми 

глазами... 

     - Айдите в вагон! - скомандовал кондуктор. - Третий звонок! Праашу вас! 

     Ударил  третий  звонок.  Петя  замахал  платком.  Но  вдруг  лицо   его вытянулось... Он 

ударил себя по лбу и как сумасшедший вбежал в вагон. 

     - Варя! - сказал он, задыхаясь. - Я дал тебе для Мракова двадцать  пять рублей... Голубчик... 

Расписочку дай! Скорей! Расписочку, милая! И как это я забыл? 

     - Поздно, Петя! Ах! Поезд тронулся! 

     Поезд тронулся. Молодой человек выскочил из вагона, горько  заплакал  и замахал платком. 

     - Пришли хоть по почте расписочку! - крикнул он кивавшей ему  белокурой головке. 

     "Ведь этакий я дурак! - подумал он, когда поезд исчез из  вида.  -  Даю деньги без расписки! 

А? Какая оплошность, мальчишество! (Вздох.) К  станции, должно быть, подъезжает теперь... 

Голубушка!" 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы 

Обучающийся владеет: навыками использования основных положений в области теории 

литературы, касающихся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при 

анализе художественных произведений, базовой терминологией литературоведения 

 

Задание № 1.  Составьте конспективный план следующего фрагмента научной работы; 

объясните, какие проблемы в нём решаются и каково практическое значение их решений.  

 

Л. С. Выготский. Психология искусства 

 

«Мы приходим как будто к тому, что в художественном произведении всегда заложено 

некоторое противоречие, некоторое внутреннее несоответствие между материалом и формой, 

что автор подбирает как бы нарочно трудный, сопротивляющийся материал, такой, который 

оказывает сопротивление своими свойствами всем стараниям автора сказать то, что он сказать 

хочет. И чем непреодолимее, упорнее и враждебнее самый материал, тем как будто оказывается 

он для автора более пригодным. И то формальное, которое автор придает этому материалу, 

направлено не на то, чтобы вскрыть свойства, заложенные в самом материале, раскрыть жизнь 

русской гимназистки до конца во всей ее типичности и глубине, проанализировать и проглядеть 

события в их настоящей сущности, а как раз в обратную сторону: к тому, чтобы преодолеть эти 



 

свойства, к тому, чтобы заставить ужасное говорить на языке «легкого дыхания», и к тому, 

чтобы житейскую муть заставить звенеть и звенеть, как холодный весенний ветер». 

 

Задание № 2.  Составьте конспективный план следующего фрагмента научной работы; 

объясните, какие проблемы в нём решаются и каково практическое значение их решений.  

 

Ю. М. Лотман. Анализ поэтического текста 

 

«Как выглядит понятие "хорошей" и "плохой" поэзии с точки зрения структурно-

семиотического подхода? Прежде всего, необходимо подчеркнуть функциональность и 

историческую ограниченность этих определений: то, что представляется "хорошим" с одних 

исторических позиций, в другую эпоху и с другой точки зрения может показаться "плохим". 

Молодой Тургенев - человек с тонко развитым поэтическим чувством - восхищался 

Бенедиктовым, Чернышевский считал Фета - одного из любимейших поэтов Л. Н. Толстого - 

образцом бессмыслицы, полагая, что по степени абсурдности с ним можно сопоставить только 

геометрию Лобачевского. Случаи, когда поэзия, с одной точки зрения, представляется 

"хорошей", а с другой - "плохой", настолько многочисленны, что их следует считать не 

исключением, а правилом. 

Чем же это обусловлено? Для того чтобы в этом разобраться, необходимо иметь в виду 

следующее: мы рассматривали поэзию как семиотическую систему, определяя ее при этом как 

некоторый вторичный язык. Однако между художественными языками и первичным, 

естественным языком есть существенная разница: хорошо говорить на русском языке - это 

значит "правильно" говорить на нем, то есть говорить в соответствии с определенными 

правилами. "Хорошо" сочинять стихи и "правильно" их сочинять - вещи различные, иногда 

сближающиеся, а иногда расходящиеся, и очень далеко. Мы уже знаем причину этого: 

естественный язык - средство передачи информации, но сам как таковой информации не несет. 

Говоря по-русски, мы можем узнать бесконечное количество новых сведений, но русский язык 

предполагается нам уже известным настолько, что мы перестаем его замечать. Никаких 

языковых неожиданностей в нормальном акте говорения не должно быть. В поэзии дело 

обстоит иначе - самый ее строй информативен и все время должен ощущаться как 

неавтоматический. 

Это достигается тем, что каждый поэтический уровень, как мы старались показать, 

"двухслоен" - подчиняется одновременно не менее чем двум несовпадающим системам правил, 

и выполнение одних неизбежно оказывается нарушением других. 

Хорошо писать стихи - писать одновременно и правильно и неправильно. 

Плохие стихи - стихи, не несущие информации или несущие ее в слишком малой мере. 

Но информация возникает лишь тогда, когда текст не угадывается вперед. Следовательно, поэт 

не может играть с читателем в поддавки: отношение "поэт - читатель" - всегда напряжение и 

борьба. Чем напряженнее конфликт, тем более выигрывает читатель от своего поражения. 

Читатель, вооруженный комплексом художественных и нехудожественных идей, приступает к 

чтению стихотворения. Он начинает с ожиданий, вызванных предшествующим 

художественным и жизненным опытом, именем поэта, названием книги, иногда - ее переплетом 

или издательством. 

Писатель принимает условия борьбы. Он учитывает читательские ожидания, иногда 

сознательно их возбуждает. Когда мы знаем два факта и принцип их организации, мы тотчас же 

начинаем строить предположения о третьем, четвертом и далее. Поэт на разных уровнях задает 

нам ритмические ряды, тем самым определяя характер наших ожиданий. Без этого текст не 

сможет стать мостом от писателя к читателю, выполнить коммуникативную функцию. Но если 

наши ожидания начнут сбываться одно за другим, текст окажется пустым в информационном 

отношении. 



 

Из этого вывод: хорошие стихи, стихи, несущие поэтическую информацию, - это стихи, 

в которых все элементы ожидаемы и неожиданны одновременно. Нарушение первого принципа 

сделает текст бессмысленным, второго – тривиальным». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы 

Обучающийся знает: основные положения в области теории литературы, касающиеся 

общих вопросов природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста, типологии литературы, а также – литературного процесса, в том числе 

на материале русской литературы, базовую терминологию литературоведения 

 

1. Художественный (творческий) метод.  

2. Литературное направление.  

3. Литературный манифест.  

4. Литературные течения.  

5. Литературные группировки.  

6. Литературные школы.  

7. Понятие литературного процесса 

8. Античность: картина мира и эстетическая система. Античный роман. 

9. Эпоха Средневековья: система представлений о мире и основные категории культуры. 

10. Эпоха Возрождения.  

11. Понятие древнерусской литературы 

12. Новое время. Классицизм.  

13. Классицизм в России 

14. Эпоха Просвещения. Сентиментализм.  

15. Особенности русского сентиментализма 

16. Романтизм.  

17. Характерные особенности и динамика русского романтизма 

18. Реализм. Просветительский реализм. Натурализм. Критический реализм. 

Социалистический реализм. Неореализм 

19. Модернизм.  

20. Постмодернизм.  

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы 

Обучающийся умеет: уметь использовать основные положения в области теории 

литературы, касающиеся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при 

анализе художественных произведений, в том числе на материале русской литературы, базовую 

терминологию литературоведения 

 

Задание № 1.   

Проанализируйте приведённый фрагмент художественного произведения. Черты какого 

художественного метода / литературного течения вы в нём узнаёте? Найдите их.  

 

«Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные 

дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, 



 

между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на 

развалинах гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, 

- стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келий и представляю 

себе тех, которые в них жили,- печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего 

колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все 

удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и 

слабости. Там юный монах - с бледным лицом, с томным взором - смотрит в поле сквозь 

решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит - и проливает 

горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет - и унылый звон колокола возвещает 

мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем 

монастыре случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, 

осажденного многочисленными врагами; тут образ богоматери обращает неприятелей в 

бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества - печальную историю тех 

времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской 

столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи 

в лютых своих бедствиях. Но всего чаще привлекает меня к стенам Си...нова монастыря 

воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, который 

трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!» 

 

Задание № 2.   

Проанализируйте приведённый фрагмент художественного произведения. Черты какого 

художественного метода / литературного течения вы в нём узнаёте? Найдите их.  

 

«Пушкину грезятся огни, стрельба, крики, Полтавский бой, ущелья Кавказа, поросшие мелким  

и жестким кустарником, один  в  вышине, топот медных копыт, карла  в  красном  колпаке,  

Грибоедовская  телега, ему  мерещится  прохлада пятигорских журчащих вод - кто-то  положил 

остужающую руку на горячечный лоб - Даль? - Даль. Даль  заволакивает дымом,  кто-то падает,  

подстреленный, на лужайке, среди кавказских кустиков, мушмулы и каперсов; это он сам, убит,  

- к чему теперь рыданья, пустых  похвал ненужный  хор? - шотландская луна льет печальный 

свет на печальные поляны, поросшие развесистой клюквой  и могучей, до небес,  морошкой;  

прекрасная калмычка,  неистово, туберкулезно кашляя, - тварь дрожащая или  право  имеет? -  

переламывает  над  его головой  зеленую палочку - гражданская казнь; что ты  шьешь, 

калмычка?  - Портка. -  Кому?  - Себя.  Еще  ты   дремлешь,  друг  прелестный?  Не  спи,  

вставай,  кудрявая! Бессмысленный  и беспощадный мужичок, наклонившись, что-то делает с 

железом, и свеча,  при  которой  Пушкин, трепеща  и  проклиная,  с отвращением читает 

полную обмана  жизнь  свою, колеблется на ветру.  Собаки  рвут  младенца,  и мальчики 

кровавые в глазах. Расстрелять, - тихо и  убежденно говорит  он,  - ибо я перестал слышать 

музыку, румынский оркестр и песни Грузии печальной, и мне на плечи кидается анчар, но не 

волк я по крови своей: и в  горло я успел воткнуть и  там два раза повернуть. Встал, жену  убил, 

сонных  зарубил своих малюток. Гул  затих, я вышел на  подмостки, я вышел рано, до звезды, 

был, да весь вышел, из дому вышел человек с  дубинкой и  мешком.  Пушкин выходит  из дома 

босиком, под мышкой  сапоги,  в  сапогах дневники.  Так души смотрят  с высоты  на ими  

сброшенное  тело.  Дневник  писателя.  Записки сумасшедшего. Записки  из Мертвого дома. 

Ученые записки Географического  общества. Я синим пламенем пройду в  душе народа,  я 

красным пламенем пройду по городам. Рыбки плавают в  кармане,  впереди  неясен  путь. Что  

ты там строишь,  кому? Это, барин,  дом  казенный,  Александровский централ.  И  музыка,  

музыка, музыка вплетается в пенье мое. И назовет  меня  всяк сущий в ней язык. Еду ли ночью 

по  улице темной, то в кибитке, то в карете, то в вагоне из-под  устриц, , - не тот это город, и 

полночь не та.  Много разбойники пролили крови честных христиан! Конь, голубчик, послушай 

меня... Р, О, С, - нет, я букв не различаю... И понял вдруг, что я в аду».  

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 



 

теории литературы, истории отечественной литературы 

Обучающийся владеет: навыками использования основных положений в области теории 

литературы, касающихся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при 

анализе художественных произведений, базовой терминологией литературоведения 

 

Задание № 1.   

 

Составьте конспективный план следующего фрагмента научной работы; объясните, 

какие проблемы в нём решаются и каково практическое значение их решений. 

Д. С. Лихачёв. Поэтика древнерусской литературы 

 

«Формы художественного пространства в древнерусской литературе не имеют такого 

разнообразия, как формы художественного времени. Они не изменяются по жанрам. Они 

вообще не принадлежат только литературе и в целом одни и те же в живописи, в зодчестве, в 

летописи, в житиях, в проповеднической литературе и даже в быту. Последнее не исключает их 

художественного характера — напротив, оно говорит о властности эстетического восприятия и 

эстетического осознания мира. Мир подчинен в сознании средневекового человека единой 

пространственной схеме, всеохватывающей, недробимой и как бы сокращающей все 

расстояния, в которой нет индивидуальных точек зрения на тот или иной объект, а есть как бы 

надмирное его осознание — такой религиозный подъем над действительностью, который 

позволяет видеть действительность не только в огромном охвате, но и в сильном ее 

уменьшении. Пожалуй, проще всего показать это средневековое восприятие пространства на 

примерах изобразительного искусства. Выше уже писалось (стр. 604—605) о том, что 

древнерусское искусство не знало перспективы в современном смысле этого слова. Ибо не 

было индивидуальной единой зрительской точки зрения на мир. Не было еще «окна в мир», 

открытого ренессансными художниками. Художник не смотрел на мир с какой-то одной, 

неподвижной позиции. Он не воплощал в картине свою точку зрения. Каждый изображаемый 

объект воспроизводился с той точки, с которой он был наиболее удобен для рассмотрения. 

Поэтому в картине (в иконе, в фресковой или мозаичной композиции и пр.) было столько точек 

зрения, сколько было в ней отдельных объектов изображения. При этом единство изображения 

не терялось: оно достигалось строгой иерархией изображаемого. Эта иерархия предусматривала 

подчинение в картине второстепенных объектов первостепенным. Подчинение же это 

достигалось и соотношением величин изображаемых объектов, и разворотом изображаемых 

объектов в сторону зрителя. В самом деле, как строится в иконе соотношение величин 

изображаемых объектов? Ближе всего к зрителю то, что важнее,— Христос, богоматерь, святые 

и т. д. Отступя и в сильно уменьшенных размерах изображаются здания (иногда даже те, внутри 

которых должно происходить изображаемое событие), деревья. Уменьшение размеров 

происходит не пропорционально, а путем известного рода схематизации: уменьшается не 

только крона дерева, но и количество листьев в этой кроне — иногда до двух, трех. В 

миниатюрах изображается город целиком, но он сокращен до одной сильно схематизированной 

городской башни. Башня как бы замещает город. Это символ города. Предметы бытовой 

обстановки (стол, стулец, ложе, посуда и пр.) уменьшаются относительно человеческих фигур 

сравнительно мало: те и другие слишком тесно между собой связаны. В реальных 

соотношениях с человеком изображаются и кони. Между тем величина второстепенных святых 

(второстепенных не вообще, а по своему значению в иконе) уменьшается, и связанные с ними 

предметы (оружие, стульцы, кони и пр.) сокращаются строго им пропорционально. В 

результате внутри иконы создается некая иерархия размеров изображения». 

 

Задание № 2.   
 

Составьте конспективный план следующего фрагмента научной работы; объясните, 



 

какие проблемы в нём решаются и каково практическое значение их решений. 

 

Ю. В. Манн. Динамика русского романтизма 

 

«Конструктивный принцип романтической поэмы заключался в общности и параллелизме 

переживаний автора и центрального персонажа, но не в их сюжетной и повествовательной 

неразличимости. Эта общность давалась установкой посвящения или эпилога, в то время как 

само действие освобождалось от авторского присутствия. У Пушкина от «Кавказского 

пленника», где автор подчас объединяет себя в общем чувствоизлиянии с центральным 

персонажем (см., например, строфу о «первоначальной любви»), до «Цыганов» происходит все 

большая субстантивизация обоих процессов, В «Цыганах» «автор — эпик, он дает декорацию и 

нарочито краткий, «сценарный рассказ», герои в диалоге, без авторских ремарок, ведут 

действие» <…> Очевидно, вся хитрость конструкции романтической поэмы заключалась в 

самом параллелизме двух линий — «авторской» и «эпической», относящейся к центральному 

персонажу. Последняя, разумеется, была на первом плане, но сама ее соотносимость с «судьбой 

автора» необычайно усиливала эффект поэмы. Это было усиление не вдвое, а в значительно 

большее число раз, так как оно создавало универсальность и всеобъемлемость романтического 

содержания. Говоря философским языком, дух чувствующий и размышляющий как 

субъективное лицо получал возможность созерцать самого себя как лицо объективированное. 

Тыняновская формула о переключении элегических явлений «в лицо» характеризует только 

одну сторону процесса. Не менее важным было и сохранение в конструкции поэмы авторских, 

лирических моментов, которые не только соотносились с центральным персонажем, но и 

выстраивались в относительно цельную авторскую судьбу. Романтический конфликт 

удваивался, а значит его художественный потенциал неизмеримо возрастал». 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 



 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 
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го текста, 

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологию 

литературоведе

ния 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста, 

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологию 

литературоведе

ния 

уметь 

использовать 

основные 

положения в 

области теории 

литературы, 

касающиеся 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

Не умеет 

использоват

ь основные 

положения в 

области 

теории 

литературы, 

касающиеся 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художествен

ного текста,  

типологии 

Частично 

освоенное 

умение 

использоват

ь основные 

положения в 

области 

теории 

литературы, 

касающиеся 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художествен

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

использоват

ь основные 

положения в 

области 

теории 

литературы, 

касающиеся 

природы 

искусства и 

литературы 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

основные 

положения в 

области теории 

литературы, 

касающиеся 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

Сформирова

нное умение 

использоват

ь основные 

положения в 

области 

теории 

литературы, 

касающиеся 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художествен

ного текста,  



 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественн

ых 

произведений, 

в том числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологию 

литературовед

ения 

литературы, 

а также – 

литературно

го процесса, 

при анализе 

художествен

ных 

произведени

й, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологи

ю 

литературов

едения 

 

ного текста,  

типологии 

литературы, 

а также – 

литературно

го процесса, 

при анализе 

художествен

ных 

произведени

й, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологи

ю 

литературов

едения 

 

как вида 

искусства, 

структуры 

художествен

ного текста,  

типологии 

литературы, 

а также – 

литературно

го процесса, 

при анализе 

художествен

ных 

произведени

й, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологи

ю 

литературов

едения 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественны

х 

произведений, 

в том числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологию 

литературоведе

ния 

типологии 

литературы, 

а также – 

литературно

го процесса, 

при анализе 

художествен

ных 

произведени

й, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологи

ю 

литературов

едения 

 

владеть 

навыками 

использования 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественн

ых 

произведений 

базовой 

терминологией 

литературовед

ения 

Не владеет 

навыками 

использования 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественны

х произведений 

, базовой 

терминологией 

литературоведе

ния 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественны

х 

произведений, 

базовой 

терминологией 

литературоведе

ния 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

использования 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественны

х 

произведений, 

базовой 

терминологией 

литературоведе

ния 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использования 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественны

х 

произведений, 

базовой 

терминологией 

литературоведе

ния 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

использования 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественны

х 

произведений, 

базовой 

терминологией 

литературоведе

ния 



 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации: 

 

Зачёт выставляется на основании следующих показателей: а) посещение лекций, б) письменный 

опрос по лекционному материалу, б) посещение практических занятий и работа на 

практических занятиях, в) проверка конспектов научной литературы, г) эссе, д) тестирование. 

Экзамен проводится в традиционной форме по билетам, вопросы которых составлены с учётом 

всех видов работ, выполнявшихся обучающимися.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

 

«Зачтено» – обучающийся знает основные положения теоретического материала, умеет 

применять теоретические положения при анализе с помощью преподавателя художественных 

произведений, использовать при ответе прочитанную научную литературу. 

«Не зачтено» – обучающийся не знает основных положений теоретического материала, 

не умеет анализировать с помощью преподавателя художественные произведения, не знаком с 

рекомендованной научной литературой. 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений теоретического материала, умение применять теоретические положения при анализе 

художественных произведений, свободно использовать при ответе прочитанную научную 

литературу.  

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

теоретического материала, умение применять теоретические положения при анализе 

художественных произведений, ориентироваться при ответе в прочитанной научной 

литературе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных 

положений теоретического материала, умение анализировать с помощью преподавателя 

художественные произведения, знаком с рекомендованной научной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение анализировать с 

помощью преподавателя художественные произведения, незнание рекомендованной научной 

литературы. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью. 

 

 

 

Протокол № 8 от «21» марта 2018 г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

(Самарский университет) 

 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ВВЕДЕНИЕ В ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

 
 

Код плана               450301.62-2018-О-ПП-4г00м-01-А 
Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности) 

 
45.03.01 Филология 

   

Профиль (программа, 

специализация) 
Зарубежная филология 

(английский язык и литература) 
   

Квалификация (степень) бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 
освоение дисциплины (модуля) 

Б1.В 
   

Шифр дисциплины (модуля)                                                  Б1.В.ДВ.02.02 

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики 

Кафедра Английской филологии 

Форма обучения  

Курс, семестр курс 3, семестр 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара, 2018 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

 
Способ 

формирован 

ия     

компетенци 

и 

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шиф 

р   

компе 

тенци 
и 

 
Наименование 

компетенции 

ПК-1 способност 

ь применять 

полученные 

знания в области 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), 

теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно- 

исследовательско 

й деятельности 

Знать: основы 

теоретической 

грамматики, 

лексикологии и 

истории английского 

языка; основы 

филологического 

анализа текста; основы 

стилистического 

анализа текста. 

Уметь 

использовать знания 

теории английского 

языка при работе с 

текстами разных 

функциональных 

стилей и жанров 

Владеть: навыками 

филологического 

анализа текста при 

подготовки перевода; 

стилистического 

анализа текста; 

интерпретации текста в 

собственной научно- 

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Раздел 1. 

Основы 

лингвистическ 

ой теории 

перевода. 

Раздел 2. 

Типология 

переводческих 

трансформаци 

й и приемы 

перевода. 

Раздел 3. 

Перевод в 

современном 

мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

практически 

е занятия, 

самостоятел 

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тестирова 

ние, 

контрольн 

ая работа 

ПК- 

10 

владение 

навыками 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) с 
иностранных 

Знать: жанрово- 

стилистических 

особенности 

оформления разных 

типов текстов на 

английском языке ; 

жанрово- 

стилистических 

особенности 

оформления разных 
типов текстов на 

Раздел 1. 

Основы 

лингвистическ 

ой теории 

перевода. 

Раздел 2. 

Типология 

переводческих 

трансформаци 

й и приемы 

перевода. 

 

 

Лекции, 

практически 

е занятия, 

самостоятел 

ьная работа 

 

 

 
Тестирова 

ние, 

контрольн 

ая работа 



 языков и на 

иностранные 

языки; 

аннотирование и 

реферирование 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных 

языках 

русском языке; 

основные виды 

рефератов и аннотаций 

Уметь 

использовать 

теоретические знания о 

специфике текстов 

разных типов на 

английском и русском 

языках при подготовке 

перевода 
 

Владеть: навыками 

перевода текстов 

разных типов с 

английского языка на 

русский; навыками 

перевода текстов 

разных типов с 

русского языка на 

английский; навыками 

оформления реферата 

научных публикаций на 

английском и русском 

языках; навыками 

оформления аннотаций 

научных публикаций на 

английском и русском 

языках 

Раздел 3. 

Перевод в 

современном 

мире 

  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Соответствия-кальки 

A) воспроизводят в ПЯ формы иноязычного слова с помощью переводческого 

транскрибирования или транслитерации 

B) создаются при передаче значения безэквивалентного слова в контексте при помощи 

одного из видов лингвистической трансформации, которые лингвистическая теория 

использует при описании процесса перевода 

C) создаются путем подбора ближайшей по значению единицы ПЯ для безэквивалентной 

единицы ИЯ , 

D) воспроизводят в ПЯ морфемный состав слова или составную часть устойчивого 

словосочетания в ИЯ (+) 

2. Соответствия - лексические замены 

А) создаются путем подбора ближайшей по значению единицы ПЯ для безэквивалентной 

единицы ИЯ + 

В) воспроизводят в ПЯ морфемный состав слова или составную часть устойчивого 

словосочетания в ИЯ 

С) создаются при передаче значения безэквивалентного слова в контексте при помощи 



одного из видов лингвистической трансформации 

Д) воспроизводят в ПЯ формы иноязычного слова с помощью переводческого 

транскрибирования или транслитерации 

3. Нулевой перевод - это 

A) использование при переводе грамматической единицы ПЯ, которая в данном 

контексте частично соответствует безэквивалентной грамматической единице ИЯ 

B) перевод безэквивалентной единицы с использованием одной из грамматических 

трансформаций 

C) отсутствие перевода 

D) отказ от передачи в переводе значения грамматической единицы значения ИЯ, 

вследствие его избыточности (+) 

4. Грамматическое соответствие в ПЯ, имеющее наименование, определение и 

грамматическое значение, аналогичное замещаемой единице в ИЯ, называется 

A) множественным (вариантным) соответствием 

B) единичным (постоянным) соответствием 

C) однотипным соответствием (+) 

D) разнотипным соответствием 

5. Способ перевода лексической единицы путем воссоздания ее графической формы 

с помощью букв ПЯ 

A. лексико-семантическая замена 
B. Переводческая транслитерация (+) 

C. калькирование 

D. переводческая (или практическая) транскрипция 

6. Компенсация — это 

А) один из видов грамматической трансформации 
B) способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе единицы 

ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством (+) 

C) лексико-грамматическая трансформация, при которой происходит замена 

утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или наоборот 

D) лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица ИЯ 

заменяется словосочетанием, объясняющим это значение на ПЯ 

7. Единица ПЯ, регулярно используемая для перевода данной единицы ИЯ, 

называется 

A) переводческим эквивалентом 
B) регулярным соответствием (+) 

C) переводческим соответствием 

D) регулярным эквивалентом 

8. Соответствия-заимствования 

A) воспроизводят в ПЯ морфемный состав слова или составную часть устойчивого 

словосочетания в ИЯ 

B) создаются при передаче значения безэквивалентного слова в контексте при помощи 

одного из видов лингвистической трансформации, которые лингвистическая теория 

использует при описании процесса перевода. 

C) создаются путем подбора ближайшей по значению единицы ПЯ для безэквивалентной 

единицы ИЯ 

D) воспроизводят в ПЯ формы иноязычного слова с помощью переводческого 

транскрибирования или транслитерации (+) 

9. Конкретизация - это 

A) лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более широкое значение, 

единицей ПЯ с более узким значением (+) 

B) способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе единицы 

ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством 



C) лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей 

ПЯ с более широким значением 

D) лексико-грамматическая трансформация, при которой происходит замена 

утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе 

10. Языковое окружение, в котором употребляется данная единица в тексте, 

называется 

А) лексическим контекстом 
B) лингвистическим контекстом (+) 

С) макроконтекстом 

D) синтаксическим контекстом 

11. Генерализация - это 

A) лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более широкое значение, 

единицей ПЯ с более узким значением 

B) лексико-грамматическая трансформация, при которой происходит замена 

утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе 

C) лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, 

единицей ПЯ с более широким значением, т.е. преобразование, обратное конкретизации 

(+) 

D) способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе единицы 

ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством 

12. Лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, 

единицей ПЯ с более широким значением - это 

A) конкретизация 
B) синтаксическое уподобление 

C) модуляция 

D) генерализация (+) 

13. Лингвистический контекст в пределах одного словосочетания или предложения 

называется 

A)синтаксическим контекстом 
В) узким контекстом (микроконтекстом) (+) 

С) лексическим контекстом 

E) макроконтекстом 

14. Лингвистический контекст, выходящий за пределы предложения, в котором 

употреблена данная языковая единица, называется 

A) синтаксическим контекстом 
B) узким контекстом (микроконтекстом) 

C) широким контекстом (макроконтекстом) (+) 

D) лексическим контекстом 

15. Способ перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее звуковой 

формы - это 

A) переводческая (или практическая) транскрипция (+) 
B) переводческая транслитерация 

С) лексико-семантическая замена 

D) калькирование 

16. Соответствия-аналоги 

A) воспроизводят в ПЯ формы иноязычного слова с помощью переводческого 

транскрибирования или транслитерации 

B) создаются путем подбора ближайшей по значению единицы ПЯ для безэквивалентной 

единицы ИЯ (+) 

C) создаются при передаче значения безэквивалентного слова в контексте при помощи 

одного из видов лингвистической трансформации, которые лингвистическая теория 

использует при описании процесса перевода 



D) воспроизводят в ПЯ морфемный состав слова или составную часть устойчивого 

словосочетания в ИЯ 

17. Единица эквивалентности - это 

А) единица переводческого процесса 
В) минимальный отрезок текста оригинала, выступающий в качестве отдельной "порции" 

перевода 

С) единица перевода 

D) единица соответствия/несоответствия (+) 

18. Лексико-семантическая замена слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ, 

значение которой является логическим следствием значения исходной единицы - это 
А) конкретизация 

В) генерализация 

С) модуляция (+) 

D) экспликация 

19. Компенсация - это 

А) один из видов грамматической трансформации 
В) лексико-грамматическая трансформация, при которой происходит замена 

утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или наоборот 

С) лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица ИЯ 

заменяется словосочетанием, объясняющим это значение на ПЯ 

D) способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе единицы 

ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством (+) 

20. Антонимический перевод - это 

А) лексико-грамматическая трансформация, при которой происходит замена 

утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или наоборот (+) 

B) лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица ИЯ 

заменяется словосочетанием, объясняющим это значение на ПЯ С) один из видов 

грамматической трансформацииD) способ перевода, при котором элементы смысла, 

утраченные при переводе единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким- 

либо другим средством 

21. Способ перевода, при котором синтаксическая структура оригинала 

преобразуется в аналогичную структуру ПЯ с сохранением набора полнозначных 

слов и порядка их расположения в оригинале и переводе -это 

А) генерализация 
В) дословный перевод (+) 

С) конкретизация 

E) модуляция 

22. Параметры когнитивной информации включают 

А) объективность и образность 

Б) объективность и плотность 

С) объективность, абстрактность и плотность (+) 

Д) субъективность и образность 

23. Параметры эмоциональной информации включают 

А) объективность и образность 

Б) объективность и плотность 

С) объективность, абстрактность и плотность 

Д) субъективность, конкретность, образность (+) 

24. В научном тексте доминирующий тип информации 

А) эмоциональная 

Б) когнитивная (+) 

С) оперативная 

Д) эстетическая 



25. В тексте инструкции доминирующий тип информации 

А) эмоциональная 

Б) когнитивная 

С) оперативная (+) 

Д) эстетическая 

 

Правильные ответы отмечны знаком «+» 

Критерии оценки: 

Критерий положительной оценки задания –80 % правильных ответов 

 

ПРИМЕР ТЕСТА «Использование различных приемов перевода» 

1. Illinois - Иллинойс . При переводе используется прием 

А) транскрипции 

В) калькирования 

С) транслитерации (+) 

Д) смешанный перевод 

3. Brain-drain – утечка мозгов. При переводе используется прием 

А) транслитерации 
В) смешанный перевод 

С) калькирования (+) 

Д) разъяснительный перевод 

4. Package deal – законопроект , являющийся результатом сделки. При переводе 

используется прием 

А) транскрипции 

В) калькирования 

С) разъяснительный перевод (+) 

Д) транслитерации 

5. to bear one’s cross – нести свой крест. При переводе используется 

А)частичный фразеологический эквивалент 

Б) фразеологический аналог 

С)полный фразеологический эквивалент (+) 

Д) разъяснительный перевод 

6. the reverse side of the medal – оборотная сторона медали. При переводе 

используется 

А) фразеологический аналог 

Б) разъяснительный перевод 

С) частичный фразеологический эквивалент 

Д) полный фразеологический эквивалент (+) 

7. to be on pins and needles – сидеть как на иголках. При переводе используется 

А) фразеологический аналог 
Б) полный фразеологический эквивалент 

С) частичный фразеологический эквивалент (+) 

Д) разъяснительный перевод 

8. as like as two peas in the same pod – как две капли воды. При переводе 

используется 

А) полный фразеологический эквивалент 

Б) разъяснительный перевод 

С) частичный фразеологический эквивалент 

Д) фразеологический аналог (+) 

9. don’t halloo till you are out of the wood – не говори гоп, пока не перепрыгнешь. При 

переводе используется 

А) фразеологический аналог(+) 



Б) полный фразеологический эквивалент 

С) частичный фразеологический эквивалент 

Д) разъяснительный перевод 

10. to carry coal to Newcastle – делать ненужное дело 

А) полный фразеологический эквивалент 
Б) частичный фразеологический эквивалент 

С) фразеологический аналог 

Д) разъяснительный перевод (+) 

 

Правильные ответы отмечны знаком «+» 

Критерии оценки: 

Критерий положительной оценки задания –75 % правильных ответов 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА 

1. Адекватность перевода - это … 

2. Норма перевода – это … 

3. Единицей перевода является … 

4. В.Н.Комиссаров выделяет … уровней переводческой эквивалентности. 

5. Стилистическая адаптация текста при переводе – это … 

6. Грамматические трансформации включают следующие преобразования: 

7. Единичные соответствия – это … 

8. Безэквивалентная лексика включает следующие единицы … 

9. Реалии – это слова или словосочетания … 

10. Основные приемы передачи реалий включают … 

11. Переводчик использует трансформацию …., когда в русском языке нет части речи или 

конструкции с соответствующим значением, когда этого требуют нормы сочетаемости 

русского языка 

12. В примарно-когнитивных текстах преобладает ….. тип информации. 

13. В примарно-эмоциональных текстах преобладает ….. тип информации. 

 

Критерии оценки задания 

Критерий положительной оценки задания –75% правильных ответов 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ 

1. Уровни переводческой эквивалентности включают 

 

А)уровень словесных знаков 

В)уровень цели коммуникации 

С)уровень сходства синтаксических структур 

Д)уровень описания ситуации 

Г)уровень идентификации ситуации 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: В, Г, Д, С, А 

 

2. Установите соответствие между понятиями 

А) примарно-когнитивные тексты  1) художественные тексты 

Б) примарно-оперативные 2) публичная речь 

С) примарно-эмоциональные 3) инструкция 

Д) примарно-эстетические 4) научный текст 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: А-4, В-3, С-2, Д-1 

3. Следующие грамматические конструкции передаются при помощи 



соответствующих форм: 

А)инфинитивные оборот (Complex Subject) 1)определительные  придаточные 

В) инфинитивные оборот (Complex Object) 2)изъяснительные придаточные 

С)абсолютные конструкции 3) придаточные времени и причины 

Д)причастные обороты 4)неопределенно-личные предложения 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: А-4, В-2, С-3, Д-1 

 

4. Установите соответствие между понятиями 

А) вольный перевод 1)перевод, воспроизводящий коммуникативно 

нерелевантные элементы оригинала, в результате чего нарушаются норма и узус ПЯ 

В)буквальный перевод 2)перевод, в котором эквивалентно 

воспроизведена лишь предметно-логическая часть содержания оригинала при возможных 

отклонениях от жанрово-стилистической нормы и узуальных правил употребления ПЯ 

С)информативный перевод  3)перевод, воспроизводящий «дух», 

смысл оригинала 

Д)точный перевод 4)перевод текстов, основная функция которых 

заключается в сообщении каких-либо сведений 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ А-3, В-1, С-4, Д-2 

 

5. Установите соответствие между понятиями 

А)прагматическая норма перевода 1)требования, которым должен отвечать 

перевод в зависимости от принадлежности оригинала к определенному функциональному 

стилю 

В)конвенциональная норма перевода 2)требование обеспечения 

прагматической ценности перевода 

С)жанрово-стилистическая норма перевода 3) требования, которым должен отвечать 

перевод в связи с общепринятыми в данный период взглядами на роль и задачи 

переводческой деятельности 

Д)норма переводческой эквивалентности 4) требование максимально возможной 

смысловой близости перевода к оригиналу 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: А-2, В-3,С-1, Д-4 

6. Установите соответствие между понятиями 

А)единичное соответствие 1) грамматическое соответствие в ПЯ, не 

совпадающее с исходной по определению 

В)множественное соответствие 2)единица перевода, регулярно 

используемая для перевода единицы ИЯ 

С)переводческое соответствие 3)один из регулярных способов перевода 

единицы ИЯ, частично воспроизводящий в ПЯ ее значение 

Д)разнотипное соответствие 4)наиболее устойчивый способ перевода 

единицы ИЯ, относительно независимый от контекста 

Правильный ответ: А-4, В-3, С-2, Д-1 

 

Критерии оценки: 

Критерий положительной оценки задания –80 % правильных ответов 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

I. Переведите предложения на русский язык. Обратите внимание на средства 

передачи выделенных слов и словосочетаний 

 

1. I hope you won’t insist on my starting off on a wild-goose chase after the fellow 

now. I haven’t got a notion where to look for him. 

2. I’ve got to be busy. I can’t sit down and twiddle my thumbs. 



3. I’ll say this for Irma, she is pretty as a picture. I wish I had a waist like that and 

such eyes. 

4. In New York city, which has probably the most expensive electronic traffic- 

control system of any US city, traffic-flow data are collected by ultrasonic 

detectors. 

5. The broad network of community, trade union, professional, senior citizen, 

and public interest groups that organized the State’s Citizen Labor Energy 

Coalition is the decisive force in the current struggle. 

6. “I expect that Miss Pym is taking the first train back to London,” said Bean in a 

now-look-what-you’ve-done-tone. 

7. The Russian proposal for “troika” instead of one man at the head of the UN is in 

complete conformity with the original conception of those who founded the 

organization. 

8. The meeting expressed the hope that the remaining points of differences would 

be settled when the conference is resumed in Geneva. 

9. As the war turned against them, the Germans began to do crazy things. 

10. Of course this is not the result of psychological changes among the rulers of the 

Powers concerned, nor is diplomacy the biggest factor which brought the treaty. 

11. Environmental pollution is one of the scourges of modern civilization, fouling 

rivers and seas, the countryside and the air. 

12. Unemployment is soul-destroying at any age, but when our society denies young 

people the right to work, it commits a particularly heinous crime. 

13. The plan completely fails to meet the insistence of the belligerent parties upon the 

withdrawal of foreign troops before any cease-fire can be effective. 

14. A residence qualification requires a permanent residence of an individual to get 

the right to vote. 

15. The renewed concern about the brain drain acknowledges the general industrial 

malaise of which the brain drain is only a symptom; as such, it is useful but 

nothing very new. 

Критерии оценки 

Критерий положительной оценки задания: корректные переводы 80 % предложений, не 

более 8 стилистических ошибок. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно- 

исследовательской деятельности 

Обучающийся знает: 

основы теоретической грамматики, лексикологии и истории английского языка; основы 

филологического анализа текста; основы стилистического анализа текста 

1. Создание лингвистической теории перевода. Требования к современному переводу и 

переводчику. 

2. Междисциплинарный статус ЛТП. Определения понятия «перевод» 

3. Лингвистическая теория перевода (предмет, задачи, методы). 

4. Уровни переводческой эквивалентности 

5. Теория закономерных соответствий Я.И.Рецкера. Виды лексических соответствий при 

переводе. 

6. Виды контекста и перевод многозначных слов. 

7. Различия в семантической структуре английского и русского языков 



8. Передача различных видов значений лексических единиц при переводе (основные 

компоненты коннотативного значения). 

9. Основные приемы перевода (транскрипция, транслитерация, калькирование) 

10. Понятие «переводческая трансформация». Лексические трансформации при переводе. 

11. Перевод интернациональных слов. “Ложные друзья переводчика”. 

12. Грамматические трансформации при переводе 

13. Проблемы перевода ФЕ 

14. Проблемы перевода свободных словосочетаний 

15. Лингвокультурологические проблемы перевода (категория времени, отрицания, 

актива/пассива) 

16. Перевод безэквивалентных форм и конструкций (артикля, герундия, инфинитивных 

оборотов) 

17. Нормативные аспекты перевода 

18. Социолингвистические проблемы перевода (территориальные варианты, социальное 

варьирование, политкорректность) 

ПК-10 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных 

и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках 

Обучающийся знает: жанрово-стилистических особенности оформления разных типов 

текстов на английском языке ; жанрово-стилистических особенности оформления разных 

типов текстов на русском языке; основные виды рефератов и аннотаций 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно- 

исследовательской деятельности 

Обучающийся умеет: использовать знания теории английского языка при работе с 

текстами разных функциональных стилей и жанров 

Обучающийся владеет: навыками филологического анализа текста при подготовки 

перевода; стилистического анализа текста; интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

Задания: 

1. Перевод подготовленного текста с листа с английского языка на русский 

2. Устный (последовательный) перевод неподготовленного текста с английского языка на 

русский 

ПК-10 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках 

Обучающийся умеет: использовать теоретические знания о специфике текстов разных 

типов на английском и русском языках при подготовке перевода 

Обучающийся владеет: 

навыками перевода текстов разных типов с английского языка на русский; навыками 

перевода текстов разных типов с русского языка на английский; навыками оформления 

реферата научных публикаций на английском и русском языках; навыками оформления 

аннотаций научных публикаций на английском и русском языках 

 

Задания: устный перевод предложенного текста с использованием переводческой 



скорописи 

 

Задания: устно перевести предложенный текст 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 
 

Факультет филологии и журналистики 

 45.03.01 филология 

(код и наименование направления 

подготовки) 

(институт/факультет) 
Английской филологии 

(профиль (программа)) 
Теория перевода 

(кафедра)  (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_7_ 

1. Теория закономерных соответствий Я.И.Рецкера. Виды лексических соответствий при 

переводе. 
 

 

 
 

 

2. Подготовьте устный перевод текста MERKEL AND MACRON TRY TO SAVE 

EUROPEAN UNION, AND THEMSELVES (NEW YORK TIMES June 19, 2018) 

3. Подготовьте устный перевод текста с листа David Crystal. The History of English. Text 

prepared for the BBC Voices Project website, 2004. –P. 4-5 

 

Составитель     А.С.Гринштейн 

Заведующий кафедрой      В.Д.Шевченко 

«__»_  20 г 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели достижения 

заданного  уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

      

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности 

Знать Отсутствие знания Фрагментарные Общие, но Сформированные, Сформированные 

- основы основ знания основ структурированные но содержащие систематические 

теоретической теоретической теоретической знания основ отдельные знания основ 

грамматики, грамматики, грамматики, теоретической пробелы знания теоретической 

лексикологии и лексикологии и лексикологии и грамматики, основ грамматики, 

истории истории истории лексикологии и теоретической лексикологии и 

английского языка; английского английского истории грамматики, истории английского 

основы языка; основ языка; основ английского языка; лексикологии и языка; основ 

филологического филологического филологического основ истории филологического 

анализа текста; анализа текста; анализа текста; филологического английского анализа текста; основ 

основы основы основ анализа текста; языка; основ стилистического 

стилистического стилистического стилистического основ филологического анализа текста 

анализа текста а анализа текста анализа текста стилистического анализа текста;  

   анализа текста основ  

    стилистического  

    анализа текста  

Уметь Отсутствие Частично В целом успешное, В целом Сформированное 

- использовать знания умения освоенное умение но не успешные, но умение использовать 

теории английского использовать использовать систематически содержащие знания теории 

языка при работе с знания теории знания теории осуществляемое отдельные английского языка при 

текстами разных английского языка английского языка умение пробелы умения работе с текстами 

 



 

 
 

функциональных 

стилей и жанров 

при работе с 

текстами разных 

функциональных 

стилей и жанров 

при работе с 

текстами разных 

функциональных 

стилей и жанров 

использовать 

знания  теории 

английского языка 

при работе с 

текстами разных 

функциональных 

стилей и жанров 

использовать 

знания  теории 

английского языка 

при работе с 

текстами разных 

функциональных 

стилей и жанров 

разных 

функциональных 

стилей и жанров 

 

Владеть 

навыками 
филологического 

анализа текста  при 

подготовки перевода; 

стилистического 

анализа    текста; 

интерпретации текста в 

собственной  научно- 

исследовательской 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

филологического 

анализа текста при 

подготовки 

перевода; 

стилистического 

анализа текста; 

интерпретации 

текста  в 

собственной 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

филологического 

анализа текста при 

подготовки 

перевода; 

стилистического 

анализа текста; 

интерпретации 

текста  в 

собственной 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

филологического 

анализа текста при 

подготовки 

перевода; 

стилистического 

анализа текста; 

интерпретации 

текста  в 

собственной 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

филологического 

анализа текста при 

подготовки 

перевода; 

стилистического 

анализа текста; 

интерпретации 

текста   в 

собственной 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

Успешное 

систематическое 

применение  навыков 

филологического 

анализа текста при 

подготовки перевода; 

стилистического 

анализа     текста; 

интерпретации текста в 

собственной   научно- 

исследовательской 

деятельности 

ПК-10 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и публицистических, а также документов) с 

иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 
произведений на иностранных языках 

Знать 

жанрово- 

стилистических 

особенности 

оформления разных 

Отсутствие знания 

жанрово- 

стилистических 

особенностей 
оформления 

Фрагментарные 

знания жанрово- 

стилистических 

особенностей 
оформления разных 

Общие, но 
структурированные 

знания жанрово- 

стилистических 

особенностей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
жанрово- 

Сформированные 

систематические знания 

жанрово-стилистических 

особенностей   оформления 
разных   типов   текстов  на 



 

 
 

типов текстов  на 

английском языке  ; 

жанрово- 

стилистических 

особенности 

оформления  разных 

типов текстов  на 

русском    языке; 

основные виды 

рефератов и аннотаций 

разных типов 
текстов на 

английском языке ; 

жанрово- 

стилистических 

особенностей 

оформления 

разных  типов 

текстов на русском 

языке; основных 

видов рефератов и 

аннотаций 

типов текстов на 

английском языке ; 

жанрово- 

стилистических 

особенности 

оформления разных 

типов текстов на 

русском  языке; 

основных видов 

рефератов и 

аннотаций 

оформления разных 

типов текстов на 

английском языке ; 

жанрово- 

стилистических 

особенностей 

оформления разных 

типов текстов на 

русском  языке; 

основных видов 

рефератов и 

аннотаций 

стилистических 

особенностей 

оформления 

разных типов 

текстов на 

английском  языке 

; жанрово- 

стилистических 

особенностей 

оформления 

разных  типов 

текстов на 

русском языке; 

основных видов 

рефератов и 

аннотаций 

английском языке  ; 

жанрово-стилистических 

особенностей оформления 

разных типов текстов на 

русском языке; основных 

видов рефератов и 

аннотаций 

Уметь 

использовать 

теоретические знания о 

специфике  текстов 

разных типов на 

английском и русском 

языках при подготовке 

перевода 

Отсутствие умения 

использовать 

теоретические 

знания о 

специфике текстов 

разных типов на 

английском и 

русском  языках 

при подготовке 

перевода 

Частично освоенное 

умение 

использовать 

теоретические 

знания о специфике 

текстов разных 

типов на 

английском и 

русском языках при 

подготовке 

перевода 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

теоретические 

знания о специфике 

текстов разных 

типов на 

английском и 

русском языках при 

подготовке перевода 

В целом 
успешные,  но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

теоретические 

знания   о 

специфике текстов 

разных типов на 

английском и 

русском языках 

при подготовке 

перевода 

Сформированное умение 

использовать 

теоретические знания  о 

специфике текстов разных 

типов на английском и 

русском языках  при 

подготовке перевода 

Владеть 

навыками перевода 

текстов разных типов с 

Отсутствие 
навыков перевода 

текстов  разных 

Фрагментарное 
владение навыками 

перевода текстов 

В целом успешное, 

но не 
систематическое 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

Успешное систематическое 
применение навыков 

перевода текстов  разных 



 

 
 

английского языка на 

русский;         навыками 

перевода текстов 

разных типов с 

русского языка на 

английский; навыками 

оформления реферата 

научных публикаций на 

английском и русском 

языках; навыками 

оформления аннотаций 

научных публикаций на 

английском и русском 

языках 

типов с 
английского языка 

на русский; 

навыков перевода 

текстов разных 

типов с русского 

языка  на 

английский; 

навыков 

оформления 

реферата научных 

публикаций на 

английском  и 

русском языках; 

навыков 

оформления 

аннотаций 

научных 

публикаций на 

английском и 

русском языках 

разных типов с 

английского языка 

на русский; 

навыками перевода 

текстов разных 

типов с русского 

языка  на 

английский; 

навыками 

оформления 

реферата научных 

публикаций на 

английском   и 

русском языках; 

навыками 

оформления 

аннотаций научных 

публикаций  на 

английском и 

русском языках 

применение 

навыков  перевода 

текстов     разных 

типов с английского 

языка на  русский; 

навыков  перевода 

текстов     разных 

типов  с русского 

языка      на 

английский; 

навыков 

оформления 

реферата научных 

публикаций  на 

английском   и 

русском языках; 

навыков 

оформления 

аннотаций научных 

публикаций  на 

английском и 

русском языках 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков перевода 

текстов разных 

типов с 

английского языка 

на русский; 

навыков перевода 

текстов разных 

типов с русского 

языка  на 

английский; 

навыков 

оформления 

реферата научных 

публикаций на 

английском  и 

русском языках; 

навыков 

оформления 

аннотаций 

научных 

публикаций на 

английском и 

русском языках 

типов с английского языка 

на русский; навыков 

перевода текстов разных 

типов с русского языка на 

английский; навыков 

оформления реферата 

научных публикаций на 

английском и русском 

языках;  навыков 

оформления аннотаций 

научных публикаций на 

английском и русском 

языках 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Шкала оценивания: 

 

Отлично: 

полно раскрыто содержание вопроса билета; материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности, правильно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость умений и навыков; 

хорошо: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом может иметь 

следующие недостатки: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию экзаменатора; при выполнение заданий продемонстрирована не вполне 

достаточная либо уверенная сформированность умений и навыков 

удовлетворительно 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала, имелись затруднения или допущены ошибки в  определении  

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков. 
 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры английской филологии 

Протокол № 7 от «5» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
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р
м
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О
ц
ен

о
ч
н
о
е 
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ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

 

Знать: структуру 

языкознания как 

науки и принципы 

лингвистических 

исследований; 

основные положения 

и концепции в 

области языкознания; 

базовую 

лингвистическую 

терминологию. 

Уметь: использовать 

понятийный аппарат, 

основные положения  

и концепции 

современного 

языкознания при 

изучении системы 

русского языка в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых фактов, в 

том числе в русском 

языке, с позиции 

основных положений  

и концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными и 

современными 

методиками 

лингвистического 

анализа 

 

Тема 1.1. 

Языкознание как 

наука.  

Тема 1.2. Сущность 

языка.   

Тема 1.3.Система, 

структура и 

функции языка.   

Тема 2.1. 

Происхождение и 

развитие языка.  

Тема 2.2.   

Лингвистическая 

типология.  

Тема 2.3. 

Искусственные 

языки.    

Тема 3.1. Фонетика  

Тема 3.2. Письмо.  

Тема 3.3. Лексика 

Тема 3.4. 

Грамматика 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

контрольная 

работа, 

устный опрос, 

лингвистическ

ие задачи, 

составление 

глоссария, 

выступление с 

докладом или 

презентацией, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету и 

экзамену  

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТ (ПРИМЕР №1) 

  

Тема 2.2. Лингвистическая типология. «Генеалогическая классификация языков» 

 

1. Выберите один или несколько ответов. 

 

1.1. К северогерманской подгруппе германской группы относятся следующие языки: 

а) Исландский  

б) Датский  

в) Шотландский  

г) Немецкий  

д) Румынский 

 

1.2. К балтийской группе относятся следующие языки: 

а) Шведский  

б) Эстонский  

в) Польский  

г) Латышский  

д) Литовский 

 

1.3. К кельтской группе относятся следующие языки: 

а) Бретонский 

б) Фламандский 

в) Ирландский  

г) Португальский  

д) Английский 

 

1.4. К западнославянским относятся следующие языки: 

а) Словенский 

б) Болгарский 

в) Словацкий  

г) Белорусский 

д) Чешский 

 

2. Выберите один ответ. 

 

2.1. К какой группе относится персидский язык? 

а) Индийская  

б) Иранская 

в) Хетто-лувийская  

г) Греческая 

 

2.2. Какой из перечисленных языков не входит в тюркскую группу? 

а) Туркменский  

б) Татарский  

в) Таджикский  

г) Азербайджанский 

 



2.3. К какой группе относится цыганский язык? 

а) Славянская  

б) Романская  

в) Индийская  

г) Иранская 

 

2.4. Какая из групп представлена исключительно мертвыми языками? 

а) Армянская  

б) Кельтская  

в) Греческая  

г) Тохарская 

 

3. Верно ли утверждение? 

 

3.1. «Финский язык входит в число скандинавских». 

а) да 

б) нет 

 

3.2. «Албанская группа представлена только одним языком». 

а) да 

б) нет 

 

4. Соотнесите факты. 

 

4.1. Соотнесите языки с языковыми группами. 

а) Эстонский                а) Тюркские языки 

б) Нидерландский       б) Семитские языки 

в) Башкирский             в) Финно-угорские языки 

г) Арабский                  г) Германские языки   

 

4.2. Соотнесите языковые группы с языковыми семьями. 

а) Семитские языки             а) Индоевропейская семья 

б) Финно-угорские языки  б) Уральская семья 

в) Тюркские языки              в) Алтайская семья 

г) Кельтские языки              г) Афразийская семья   

 

Ключ к тесту: 

Задание Ответ Задание Ответ 

1.1. а, б 2.3. в 

1.2. г, д 2.4. г 

1.3. а, в 3.1. б 

1.4. в, д 3.2. а 

2.1. б 4.1. а-в, б-г, в-а, г-б 

2.2. в 4.2. а-г, б-б, в-в, г-а 

 

Критерии оценки задания: 

5 баллов («отлично») – 11-12 правильных ответов 

4 балла («хорошо») – 9-10 правильных ответов 

3 балла («удовлетворительно») – 6-8 правильных ответов 

2 балла («неудовлетворительно») – 0-5 правильных ответов 

 

 



ТЕСТ (ПРИМЕР №2) 

 

Тема 3.1. Фонетика 

Тема 3.2. Письмо 

 

1. Установите соответствие между разделом языкознания и его описанием: 

 

а) Этимология 

б) Лексикография 

в) Фразеология 

г) Ономастика 

 

а) Раздел языкознания, изучающий словари и принципы 

их составления  

б) Раздел языкознания, изучающий имена собственные 

в) Раздел языкознания, изучающий происхождение слов  

г) Раздел языкознания, изучающий устойчивые 

выражения 

 

2. «…» – работа органов речевого аппарата, направленная на произношение звуков речи. 

 

3. Установите соответствие между звуками и их характеристиками: 

  

а) [р] – [р’] 

б) [ж] – [ш] 

в) [н] – [н’] 

г) [ц] – [ч’] 

а) смычно-проходные 

б) вибранты (дрожащие) 

в) аффрикаты (смычно-щелевые) 

г) щелевые 

 

4. Перестановка звуков или слогов в слове (например, «Фрол» от латинского floris – 

«цветок») носит название: 

а) гаплология 

б) диссимиляция 

в) метатеза 

г) редукция 

 

5. Выберите из списка слово, в котором происходит полная ассимиляция. 

а) подход  

б) сшить 

в) бантик 

г) мозг 

 

6. Музыкальное ударение – это выделение слога в слове… 

а) повышением или понижением тона  

б) интенсивностью артикуляции  

в) силой выдоха 

г) долготой произношения  

 

7. «…» – это слова с различным значением, совпадающие в произношении и написании. 

 

8. Выберите из списка пример метонимии: 

а) черные мысли 

б) получил путевку в жизнь 

в) читаю Достоевского 

г) стена дождя 

 

9. Внутренняя форма слова – это… 



а) лексическое значение слова (ежевика – «садовая или дикорастущая ягода черного цвета 

с терпко-сладким вкусом») 

б) идея, положенная в основу номинации и понимаемая через состав слова (ежевика – 

«ягода с колючками, как у ежа») 

в) слово без окончания и формообразующих суффиксов (-ежевик-) 

г) начальная форма слова 

 

10. Соотнесите языковые примеры с лексическими явлениями: 

 

а) Историзмы 

б) Архаизмы 

в) Экзотизмы 

г) Варваризмы 

а) a priori, merci, happy end 

б) юката, татами, онигири 

в) десница, глаголить, толмач 

г) кафтан, урядник, гривна 

 

Ключ к тесту: 

Задание Ответ Задание Ответ 

1 а – в, б – а, в – г, г – б 6 а 

2 артикуляция 7 омонимы 

3 а – б, б – г, в – а, г – в 8 в 

4 в 9 б 

5 б 10 а – г, б – в, в – б, г – а  

 

Критерии оценки задания: 

5 баллов («отлично») – 9-10 правильных ответов 

4 балла («хорошо») – 7-8 правильных ответов 

3 балла («удовлетворительно») – 5-6 правильных ответов 

2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 правильных ответов 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (ВАРИАНТ) 

 

Тема 3.1. Фонетика 

 

1. Дополнительный подъем средней части спинки языка к твердому небу обеспечивает 

такое качество звука, как «…». 

2. Сравните артикуляцию звуков речи, выделив интегральные и дифференциальные 

кинемы: [б – м']. 

3. Сделайте фонетический анализ слова ошибки. 

4. Распределите все слова по группам в зависимости от происшедших в них 

фонетических изменений: бездна, советчик, подыграть, вкус, тушканчик, честно, 

столик, казнь, подпись, разжать. 

5. Древние славяне называли реку Эльбу Лабой (ср. полабский язык). Как можно 

объяснить связь между этими двумя названиями? 

6. Сколько раз в приведенной фразе встречаются звуки [и] и [т]: Нет друга, так ищи, а 

нашёл — береги. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Задание Критерии оценки Максимальный 

балл за задание 

№1 

№5 

Правильный ответ – 1 балл;  

неправильный ответ – 0 баллов 

1 

1 

№2  

№3  

Полный и правильный анализ – 2 балла; 

анализ выполнен соответственно методике, фонетические 

2 

2 



№4  

№6 

явления выявлены, но не всегда правильно 

интерпретированы – 1 балл; 

анализ отсутствует, ошибки указывают на незнание 

фонетических явлений – 0 баллов 

2 

2 

ИТОГ «Отлично» – 9-10 баллов 

«Хорошо» – 7-8 баллов 

«Удовлетворительно» – 5-6 баллов 

«Неудовлетворительно» – 0-4 балла 

10 

 
УСТНЫЙ ОПРОС (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ) 

 

Тема 3.3. Лексика 
 

1. Почему определение слова вызывает затруднения? 

2. Всегда ли слово выражает понятие? Всегда ли понятию соответствует слово? 

3. С каких точек зрения можно рассматривать метафору и метонимию? 

4. В чем разница между омонимами и значениями многозначного слова? 

5. Назовите причины возникновения омонимов в языке. 

6. Перечислите виды синонимов, назовите их источники. 

7. Все ли слова могут вступать в отношения антонимии? 

8. Как производится этимологический анализ? 

9. Какие виды этимологии можно выделить? Чем они отличаются? 

10. Что такое внутренняя форма слова?  

11. Почему слова утрачивают внутреннюю форму? Назовите причины. 

12. Что включается в основной словарный фонд языка? 

13. Чем отличаются историзмы от архаизмов? Что такое неологизмы? 

14. Назовите основные пути пополнения словарного фонда. 

15. Назовите причины заимствований. 

16. Как  происходит освоение иноязычных слов? 

17. Что такое калькирование? 

18. Чем отличаются экзотизмы от варваризмов? 

19. Что общего у фразеологизма и слова? У фразеологизма и свободного 

словосочетания? 

20. Назовите и охарактеризуйте  типы фразеологизмов (по классификации В.В. 

Виноградова) 

 

Критерии оценки устного ответа: 

«Зачтено» – обучающийся хорошо ориентируется в лингвистической 

терминологии и основных теоретических положениях  в рамках обозначенного раздела; 

логично излагает материал; грамотно анализирует и интерпретирует языковые примеры.  

«Не зачтено» – обучающийся не владеет лингвистической терминологией и не 

знает основных теоретических положений  в рамках обозначенного раздела; хаотично 

излагает материал; допускает серьезные ошибки при анализе и интерпретации языковых 

примеров.  

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ) 

 

Задача 1. 
Какие звуковые законы обусловили историческое изменение слова? 

а) Имя Ксения в славянских языках приобретает новое звучание: Аксинья 

(белорусская форма) или Оксана (украинская форма). Каким фонетическим процессом 

обусловлены новые формы имени?  



б) Термин «изоморфы» мы переводим как «подобные по форме». Действительно, 

латинское слово «форма» восходит к греческому «морфэ». С чем связано несовпадение?  

в) Слово «конфорка» было заимствовано в XVIII веке из голландского языка 

(komfoor — «присобление для разведения огня») и сначала писалось как «комфорка» 

(словарь Ушакова). Со временем произошли изменения, и в современном русском языке 

допустим только вариант «конфорка». Чем вызвано изменение?  

Ответ: а) протеза; б) метатеза; в) диссимиляция. 

 

Задача 2.  
Найдите ошибки, связанные с произношением. Какими звуковыми законами они 

обусловлены? Гастрабайтер, порфель, инцидент, конбинат, скока, мукулатура, 

пелемени, кардонка 

Ответ: 

Правильно Ошибка Закон 

гастарбайтер гастрабайтер метатеза 

портфель порфель диэреза (выкидка) 

инцидент инциндент эпентеза (вставка) 

комбинат конбинат диссимиляция 

сколько скока диэреза (выкидка) 

макулатура мукулатура ассимиляция гласных 

пельмени пелемени эпентеза (вставка гласного) 

картонка кардонка ассимиляция регр! 

 

Задача 3. 

Какова связь между именами Филипп, Архип, Ипполит и нарицательными словами 

ипподром, гиппопотам? 

Ответ: внутренняя форма всех слов связана с греческим словом «лошадь». Филипп 

(«любящий коней»), Архип («начальник конницы», «главный всадник»), Ипполит 

(«распрягающий коней»), ипподром («ристалище лошадей»), гиппопотам («речная 

лошадка»). 

 

Задача 4. 

В следующих группах слова образованы от одного латинского или греческого 

корня. Что значил исходный корень? а) графит – график – графоман; б) секатор – 

сектор – секта – секция; в) спаниель – эспаньолка. 

Ответ: а) «писать»; б) «резать» в) «Испания». 

 

Критерии оценки решения лингвистических задач: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

лингвистические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

лингвистические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной лингвистической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 



2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

лингвистической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ГЛОССАРИЙ (ПРИМЕР) 

 

Тема 3.4. Грамматика  

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: морфема, флексия, аффикс, фузия, агглютинация, внутренняя флексия, 

аббревиация, супплетивизм, синтетизм, аналитизм и др. 

 

Критерии оценки глоссария: 

Максимальное количество баллов соответствует оценке «отлично» - 5 баллов. 

Оценивается: 

-количество представленных терминов (не менее 10) – 1 балл; 

-систематизация и внутренняя логика расположения – 1 балл; 

-точность определения терминов – 1 балл; 

-разнообразие и качество источников – 1 балл; 

-грамотность и оформление – 1 балл. 

Приведенный в глоссарии список терминов обучающийся должен знать к экзамену 

по курсу «Введение в языкознание», понимать их смысл, уметь пояснить своими словами 

и подтвердить языковыми примерами. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

 

Тема 1.2. Сущность языка. «Язык и общество» 

1. Языковые контакты: билингвизм и диглоссия 

2. Языковые контакты: субстрат, суперстрат, адстрат 

3. Проблема исчезающих языков  

4. Возрожденные языки 

5. «Национальный язык» и «литературный язык» 

6. Диалекты в современной России 

7. Многообразие современных жаргонов 

8. Языковая политика и языковое планирование 

 

Тема 3.2. Письмо. «Мировые системы письменности» 

1. Шумерская клинопись 

2. Письменность майя  

3. Письменность «нушу» в Китае 

4. Кельтское письмо 

5. Глаголица 

6. Современные славянские системы письменности 

7. Японское слоговое письмо (хирагана и катакана) 

8. Японское иероглифическое письмо (кандзи) 

9. Арабская письменность 

10. Индийская письменность 

 



Критерии оценки выступления: 

«Зачтено» – в выступлении раскрыты ключевые вопросы выбранной 

лингвистической темы; приведены языковые примеры и использованы наглядные 

средства; логика изложения материала позволяет слушателям сформировать 

представление об объекте; выдержан временной регламент.  

«Не зачтено» – выбранная лингвистическая тема поверхностно рассмотрена в 

выступлении; отсутствуют языковые и наглядные примеры; материал изложен хаотично и 

не позволяет слушателям сформировать представление об объекте.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 

Обучающийся знает: структуру языкознания как науки и принципы 

лингвистических исследований; основные положения и концепции в области 

языкознания; базовую лингвистическую терминологию. 

 

1. Фонетика как раздел языкознания. Основные единицы фонетики. Функции 

звуковой стороны языка.  

2. Три аспекта изучения звуков речи: акустический, артикуляционный и 

функциональный. Акустическая характеристика звуков речи. 

3. Устройство и работа речевого аппарата. Артикуляция её этапы. Артикуляционная 

база языка. 

4. Принципы систематизации звуков речи. Акустико-артикуляционная классификация 

гласных звуков. 

5. Акустико-артикуляционная классификация согласных звуков. 

6. Функциональный аспект изучения звуков речи. Понятие о фонеме.  

7. Фонетические законы. Взаимодействие звуков в речевом потоке. Позиционные 

изменения звуков. 

8. Комбинаторные изменения звуков  в речевом потоке. 

9. Фонетическое членение речевого потока. Фразы, речевые такты (синтагмы), 

фонетическое слово и слог как единицы фонетического членения речи. 

10. Ударение и его виды (динамическое, музыкальное, количественное). Структурные 

типы ударения. Понятие об интонации. 

11. Лексикология как наука. Основные разделы лексикологии. Аспекты изучения 

словарного состава языка. 

12. Проблема определения слова как языковой единицы. Признаки слова. Слово и 

понятие.  

13. «Равноименность» и ее разновидности: омонимия и полисемия. Источники 

омонимии в языке. 

14. Метафора и метонимия как механизмы полисемии. 

15. Этимология и «народная этимология». Внутренняя форма слова. Причины утраты 

словами внутренней формы. 

16. Динамика лексической системы. Процессы архаизации и обновления лексики. Пути 

пополнения словарного состава языка. 

17. Причины заимствований. Освоение иноязычных слов. Экзотизмы и варваризмы. 

18. Стратификация словарного состава языка и её принципы. 



19. Фразеология как раздел языкознания. Лексикализация и идиоматика. Фразеологизм 

как языковая единица. 

20. Типы фразеологических единиц. Фразеологические сращения, единства, сочетания. 

Фразеологические выражения 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 

Обучающийся знает: структуру языкознания как науки и принципы 

лингвистических исследований; основные положения и концепции в области 

языкознания; базовую лингвистическую терминологию. 

 

1. Предмет и задачи науки о языке. Языкознание частное и общее, теоретическое и 

прикладное. Связь языкознания с другими науками. 

2. Вопрос о происхождении языка. «Биологические» и «социальные» теории. 

3. Вопрос о природе и сущности языка. Язык как общественное явление. Социальные 

и территориальные формы существования языка. 

4. Язык как многофункциональное явление. Основные функции языка. 

5. Язык и мышление. Вопрос о первичности.  

6. Язык и речь: соотношение понятий. Единицы языка и речи. 

7. Вопрос о системе и структуре языка. Язык как система знаков. Уровневая (ярусная) 

структура языка.  

8. Развитие и функционирование языка. Внутренние и внешние факторы языковых 

изменений.  

9. Лингвистические универсалии. 

10. Методы лингвистических исследований 

11. Фонетика как раздел языкознания. Основные единицы фонетики. Функции 

звуковой стороны языка.  

12. Три аспекта изучения звуков речи: акустический, артикуляционный и 

функциональный. Акустическая характеристика звуков речи. 

13. Устройство и работа речевого аппарата. Артикуляция её этапы. Артикуляционная 

база языка. 

14. Принципы систематизации звуков речи. Акустико-артикуляционная классификация 

гласных звуков. 

15. Акустико-артикуляционная классификация согласных звуков. 

16. Функциональный аспект изучения звуков речи. Понятие о фонеме.  

17. Фонетические законы. Взаимодействие звуков в речевом потоке. Позиционные 

изменения звуков. 

18. Комбинаторные изменения звуков  в речевом потоке. 

19. Фонетическое членение речевого потока. Фразы, речевые такты (синтагмы), 

фонетическое слово и слог как единицы фонетического членения речи. 

20. Ударение и его виды (динамическое, музыкальное, количественное). Структурные 

типы ударения. Понятие об интонации. 

21. Происхождение и развитие  письма. «Предметное письмо» и дописьменные знаки. 

Пиктография как древнейший вид письма. 

22. Идеографическое письмо. Фонография, предпосылки ее появления. Типы 

фонографического письма. 

23. Графика и графические средства. Правила «идеальной графики». 

24. Орфография в соотношении с графикой. Понятие об орфограмме. Вопрос о 



принципах орфографии. 

25. Способы передачи заимствований на письме: транскрипция, транслитерация, 

транспозиция и перевод. 

26. Лексикология как наука. Основные разделы лексикологии. Аспекты изучения 

словарного состава языка. 

27. Проблема определения слова как языковой единицы. Признаки слова. Слово и 

понятие.  

28. «Равноименность» и ее разновидности: омонимия и полисемия. Источники 

омонимии в языке. 

29. Метафора и метонимия как механизмы полисемии. 

30. Этимология и «народная этимология». Внутренняя форма слова. Причины утраты 

словами внутренней формы. 

31. Динамика лексической системы. Процессы архаизации и обновления лексики. Пути 

пополнения словарного состава языка. 

32. Причины заимствований. Освоение иноязычных слов. Экзотизмы и варваризмы. 

33. Стратификация словарного состава языка и её принципы. 

34. Фразеология как раздел языкознания. Лексикализация и идиоматика. Фразеологизм 

как языковая единица. 

35. Типы фразеологических единиц. Фразеологические сращения, единства, сочетания. 

Фразеологические выражения 

36. Грамматика и её место в языкознании. Разделы и единицы грамматики. Основные 

понятия грамматики. 

37. Грамматическое значение и грамматический способ его выражения как две 

стороны грамматического явления. Виды и признаки грамматических значений. 

38. Синтетические способы выражения грамматических значений. Языки 

синтетического строя.  

39. Аффиксация как грамматический способ. Виды и функции аффиксов в языках 

мира. Агглютинация и фузия как две техники аффиксации. 

40. Аналитические способы выражения грамматических значений. Языки 

аналитического строя. 

41. Понятие о грамматических формах и грамматических категориях. 

42. Части речи и принципы их выделения. 

43. Основные синтаксические понятия. Типы синтаксических единиц. Сочинение и 

подчинение.  

44. Вопрос о количестве языков в мире. Возможности и основные принципы 

классификации языков. 

45. Генеалогическая классификация языков. Основные языковые семьи. 

46. Индоевропейская языковая семья и ее основные ветви. 

47. Типологическая классификация языков. Грамматический тип языка. Изолирующие, 

аффиксирующие и инкорпорирующие языки. 

48. Функциональная и ареальная классификации языков.  

49. Языковые контакты. Понятие о субстрате, суперстрате, адстрате. Билингвизм и 

диглоссия. 

50. Вспомогательные международные языки и их типы 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 



Обучающийся умеет: использовать понятийный аппарат, основные положения  и 

концепции современного языкознания при изучении системы русского языка в своей 

профессиональной деятельности. 
 

Задание 1. 

С чем связано наличие акцента при изучении иностранного языка? Назовите 

характерные черты произношения в изучаемом иностранном языке, вызывающие 

затруднения у носителя русского языка.  
 

Задание 2.  

Почему фразеологизмы вызывают сложности при переводе на другой язык? 

Приведите примеры устойчивых выражений в изучаемом Вами иностранном языке, 

которые не подлежат буквальному переводу.  

 

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа и интерпретации языковых фактов, в 

том числе в русском языке, с позиции основных положений  и концепций современного 

языкознания 

 

Задание 1.  

Найдите во фрагменте из стихотворения Александра Блока слова в переносном 

значении. Назовите способ его возникновения (метафора или метонимия): 

Пролетает, брызнув в ночь огнями, 

Темный, тихий, как сова, мотор 

Тихими, тяжелыми шагами 

В дом вступает Командор 

 

Задание 2.  

Обозначьте все мягкие согласные. Сколько их? 

Интересно, что  стипендию бездельникам  гарантировать никто не может. 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 

Обучающийся умеет: использовать понятийный аппарат, основные положения  и 

концепции современного языкознания при изучении системы русского языка в своей 

профессиональной деятельности. 
 

Задание 1. 

Современному американскому лингвисту Чарльзу Хоккету принадлежат слова: 

«Языки отличаются друг от друга не столько тем, что в них можно выразить, сколько 

тем, что в них легче выразить». Как вы понимаете этот афоризм? Покажите на примерах, 

что одно и то же грамматическое значение в разных языках  может выражаться с разной 

степенью «легкости». 

 



Задание 2.  

Прокомментируйте высказывание Фердинанда де Соссюра: «Лексика и 

грамматика – это как бы два полюса, между которыми движется вся языковая 

система, два встречных течения, по которым направляется движение языка». Покажите 

на примерах, как соотносятся между собой лексические и грамматические явления.  

 

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа и интерпретации языковых фактов, в 

том числе в русском языке, с позиции основных положений  и концепций современного 

языкознания 

 

Задание 1.  

Определите тип фразеологизма (сращение, единство, сочетание):  

а) греть уши, брать в свои руки, щекотливая ситуация, зарезать без ножа, 

кромешная тьма;  

б) alma mater (лат), per aspera ad astra (лат.), revenons à nos moutons (фр.) 

 

Задание 2.  

Определите грамматическое значение и способ его выражения:  

а) читаем – читали, плохой - хуже, называть – назвать, дом – в дом; 

б) man – men; good – better – best; boy – boy’s; I – me 
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1. Вопрос о происхождении языка. «Биологические» и «социальные» теории. 

2. Причины заимствований. Освоение иноязычных слов. Экзотизмы и варваризмы. 

3 Практическое задание. 
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Курапова Е.С. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образователь

ные  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Знать 

структуру 

языкознания как 

науки и 

принципы 

лингвистических 

исследований; 

основные 

положения и 

концепции в 

области 

языкознания; 

базовую 

лингвистическую 

терминологию 

Не знает 

структуры 

языкознания как 

науки и 

принципов 

лингвистических 

исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистической 

терминологии 

Фрагментарные 

знания структуры 

языкознания как 

науки и 

принципов 

лингвистических 

исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистической 

терминологии 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

структуры 

языкознания как 

науки и 

принципов 

лингвистических 

исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистической 

терминологии 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

структуры 

языкознания как 

науки и 

принципов 

лингвистических 

исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистической 

терминологии 

Сформированные 

систематические 

знания структуры 

языкознания как 

науки и 

принципов 

лингвистических 

исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистической 

терминологии 

Уметь  

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональн

ой деятельности  

 

Не умеет 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональн

ой деятельности 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированн

ое умение 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

  



Владеть  

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в русском 

языке, с 

позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными 

и 

современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

 

Не владеет 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в 

русском языке,  

с позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционным

и и 

современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в русском 

языке,  с 

позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными 

и современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в русском 

языке,  с 

позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными 

и современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в русском 

языке,  с 

позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными 

и современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в русском 

языке,  с 

позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными 

и 

современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает две формы отчетности: зачет 

(1-ый семестр) и экзамен (2-ой семестр).  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 

Шкала оценивания для зачета:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

Шкала оценивания для экзамена:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 г 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ПК-9 

владение 

базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактировани

е, 

комментирован

ие, 

реферирование, 

информационн

о-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов 
 

Знать способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования, 

реферирования, 

информационно-

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на втором 

иностранном 

языке 

Уметь применять 

на практике 

способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования, 

реферирования, 

информационно-

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на втором 

иностранном 

языке 

Владеть базовым

и навыками 

Тема 1. 

Studium 

Тема 2. 

Freiwillig 

arbeiten 

Тема 3. 

Umgang 

Тема 4. Arbeit 

Тема 5. Berlin 

Тема 6. 

Auswanderung 

Тема 7. Politik 

Тема 8. 

Varietäten des 

Deutschen 

 

лабораторные  

занятия, 

контроли-

руемая 

самостоя-

тельная 

работа 

Тест, 

устный 

опрос, 

составле-

ние 

глоссария, 

выступле-

ние с 

докладом 

или 

презента-

цией, 

творческий 

проект, 

вопросы к 

экзамену / 

зачёту 



доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов на втором 

иностранном 

языке 

ПК-10 

владение 

навыками 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистичес

ких, а также 

документов) с 

иностранных 

языков и на 

иностранные 

языки; 

аннотирование 

и 

реферирование 

документов, 

научных 

трудов и 

художественны

х произведений 

на 

иностранных 

языках 
 

Знать способы 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирование и 

реферирование 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

  

Уметь переводит

ь различные типы 

текстов (в 

основном 

научные и 

публицистические

, а также 

документы) со 

второго 

Тема 1. 

Studium 

Тема 2. 

Freiwillig 

arbeiten 

Тема 3. 

Umgang 

Тема 4. Arbeit 

Тема 5. Berlin 

Тема 6. 

Auswanderung 

Тема 7. Politik 

Тема 8. 

Varietäten des 

Deutschen 

 

лабораторные 

занятия, 

контролиру-

емая 

самостоятель

ная работа 

Тест, 

устный 

опрос, 

составле-

ние 

глоссария, 

выступле-

ние с 

докладом 

или 

презента-

цией, 

творческий 

проект, 

вопросы к 

экзамену / 

зачёту 



иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

втором 

иностранном 

языке 

Владеть навыкам

и перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирование и 

реферирование 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

  

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7 cеместр 

 



ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Wählen Sie den richtigen Buchstaben. 

1. Ich studiere _______  der Universität.  

a) an 

b) in 

c) am 

 

2. _________________ für ein Studium an der Uni ist Hochschulreife. 

a) Erfahrung 

b) Voraussetzung 

c) Forschung 

 

3. Das Studium an einer FH ist _____________. 

a) anerkannt 

b) ausgebildet 

c) praxisorientiert 

 

4. Ich lerne Deutsch, _____  in Deutschland zu studieren. 

a) damit 

b) um 

c) dass 

 

5. Duales Studium ist ______ anstrengend, aber man ist finanziell unabhängiger. 

a) zwar 

b) trotzdem 

c) obwohl 

 

6. Meine Eltern unterstützen mich bestimmt, __________ will ich nebenbei arbeiten. 

a) aber 

b) dennoch 

c) obwohl 

 

7. Volker Schlöndorff  hat sein Abitur in Frankreich ____________. 

a) gelernt 

b) gefahren 

c) gemacht 

 

8. Sie machte eine _____________ zur Psychotherapeutin. 

a) Studium 

b) Ausbildung 

c) Beruf 

 

9.Wenn ich doch nur fliegen ________. 



a) könnte 

b) kann 

c) könne 

 

10._________ seines Interesses für Wirtschaft möchte Franco Betriebswirtschaft studieren. 

a) Obwohl  

b) Dennoch 

c) Wegen  

 

Ключи: 

1. а 

2. b 

3. c 

4. b 

5. a 

6. b 

7. c 

8. b 

9. a 

10. c 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 10 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – оценка «не удовлетворительно». 

6-7 правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

8 правильных ответов – оценка «хорошо» 

9-10 правильных ответов – оценка «отлично» 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Spielen Sie ein Gespräch zwischen dem Chef und einem Mitarbeiter im Flur des Bürohauses. 

2. Spielen Sie ein Gespräch zwischen zwei guten Freunden. 

3. Spielen Sie ein Gespräch zwischen zwei Nachbarn im Aufzug. 

 

Критерии оценки устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему, показать прочные знания 

лексики по пройденной теме, умение самостоятельно и логично строить высказывание, верно 

использовать грамматические структуры, делать обоснованные выводы и приводить примеры. 

Обучающийся допустил 1-3 ошибки, не влияющие на понимание сказанного. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему, показать прочные знания 

лексики по пройденной теме, умение самостоятельно и логично строить высказывание, верно 

использовать грамматические структуры, делать обоснованные выводы и приводить примеры. 

Обучающийся допустил 5-7 ошибок, не влияющих на понимание сказанного. 



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему не достаточно 

полно, знания лексики по пройденной теме ограничены, логика высказывания не всегда 

выдержана, грамматические структуры использованы часто неверно, выводы и примеры 

отсутствуют либо даются фрагментарно. Количество лексических и грамматических ошибок 

(более 7) в некоторой степени затрудняет понимание сказанного. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся не раскрыл тему, при ответе выявились 

существенные пробелы в знаниях лексики и грамматики по пройденной теме, выявлено 

неумение с помощью преподавателя ответить на поставленные вопросы. Количество 

лексических и грамматических ошибок (более 12) в значительной степени затрудняет 

понимание сказанного. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Studium in Deutschland 

Структура глоссария: 

Wort Bedeutung Übersetzung Beispiel 

    

Термины: Universität, Fachhochschule, Abitur, Studienfach, Studiengang, Bachelor, Master, 

Regelstudienzeit, Voraussetzung, duales Stidium 

 

Критерии оценки глоссария 

 

 

Критерий 

 

Отлично  

Хорошо  

 

Удовлетворит

ельно  

Неудовлетвори

тельно  
 

Количество 

терминов 

20 15 10  Менее 10 

Систематизация и 

оформление 

Термины 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей 

(артикль, 

особенности 

склонения/спря

жения, степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

Термины, в 

основном, 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но 

есть мелкие 

недочеты или 

неточности (в 

отдельных 

случаях 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спря

жения, степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

Большая часть 

терминов 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но есть 

значительные 

недочеты или 

неточности (в 

ряде случаев 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спряж

ения, степени 

сравнения, 

основные формы 

глагола и т.д. ) 

Большая часть 

терминов 

оформлена не 

в соответствии 

с 

требованиями 

словарей,  есть 

значительные 

недочеты или 

неточности 

(отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спр

яжения, 

степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

 

 



ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

 

1) Studium an einer Universität in Deutschland 

2) Studium an einer deutschen FH 

3) Duales Studium 

4) Studium an einer deutschen Musik-, Kunst-, oder Filmhochschule 

5) Studium an der Fernuniversität Hagen 

6) Deutsche Universitäten 

 

Критерии оценки доклада или презентации: 

 

 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 

районе среднего) 

Удовлетворительн

о (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворит

ельно (ответ 

неправильный 

или 
неполный) 

выполнены все 

требования к 

написанию и защите 

доклада: тема 

раскрыта 

полностью, 

выдержан объём, 

соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы 

основные требования к 

докладу и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объем доклада; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

докладу. В 

частности: тема 

освещена лишь 

частично; допущены 

фактические ошибки 

в содержании 

доклада или при 

ответе на 

дополнительные 

вопросы 

тема доклада не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы 

 

 
ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Projekt: ein Freiwilligenprojekt finden 

Arbeiten Sie in Gruppen und finden Sie im Internet (www.bergwaldprojekt.org, 

http://zapfig.com/wwoof) einen passenden Freiwilligeneinsatz. Suchen Sie Informationen zu folgenden 

Punkten und präsentieren Sie Ihre Ergebnisse im Kurs: 

- Wo? 

- Wann? 

- Tätigkeit 

- Voraussetzungen 

- Bedingungen 

- ... 

 

 

 

 

http://www.bergwaldprojekt.org/
http://zapfig.com/wwoof


Критерии оценки творческого проекта: 

 

 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо 

(ответ в районе 

среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворитель

н о (ответ 

неправильный или 
неполный) 

выполнены все 

требования к 

творческому 

проекту: тема 

раскрыта 

полностью, 

презентация 

результатов четкая, 

логичная, в 

языковом 

отношении 

грамотная; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

о 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы  

основные 

требования к 

творческому 

проекту выполнены, 

но при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; в 

языковом 

отношении защита в 

целом грамотная, но 

есть незначительные 

ошибки; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

о 

достаточное 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

творческому проекту. 

В частности: тема 

освещена лишь 

частично; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; в языковом 

отношении защита 

содержит ошибки, 

затрудняющие 

понимание; в ходе 

презентации 

продемонстрировано 

слабое владение 

вниманием аудитории, 

умение преподнести 

себя, в защиту проекта 

включены не все 

члены группы 

тема творческого 

проекта не 

раскрыта,  

отсутствует 

логическая 

последовательност

ь в суждениях; в 

языковом 

отношении защита 

содержит большое 

количество 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание; в ходе 

презентации 

отсутствует 

владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, 

в защиту проекта 

включены 

отдельные члены 

группы 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

  

Компетенция ПК 9: владение базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 
 

Обучающийся знает: способы доработки и обработки (корректуры, редактирования, 

комментирования, реферирования, информационно-словарного описания) различных типов 

текстов на втором иностранном языке 

 

1. Структура и языковые клише реферата текста справочника и информационной брошюры 



2. Структура и языковые клише аннотации текста справочника и информационной 

брошюры 

3. Структура и языковые клише информационно-словарного описания текста справочника 

и информационной брошюры 

 

Компетенция  ПК 10: владение навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных языках 
 

Обучающийся знает: способы перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на втором иностранном языке 
 

1. Особенности письменного перевода с русского языка на немецкий личных документов 

2. Особенности письменного перевода с немецкого языка на русский личных документов 

3. Особенности устного перевода с русского языка на немецкий личных документов 

4. Особенности устного перевода с немецкого языка на русский личных документов 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК 9: владение базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 
 

Обучающийся умеет применять на практике способы доработки и обработки (корректуры, 

редактирования, комментирования, реферирования, информационно-словарного описания) 

различных типов текстов на втором иностранном языке 

 

Задание1: In jeder Zeile gibt es einen Fehler. Korrigieren Sie: 

 

 

Ich habe einen durchschnittliches  Äußeres, aber ich bin überzeugt: auch mit 

einem ganz gewöhnliches Äußeren kann man großartig aussehen. Die Kleidung 

spielt dabei eine groß  Rolle: In einem wunderschönen   modischen   Kleid sieht 

auch eine mittelmäßig Frau umwerfende   aus.  

Ich hasse langweiliges  Kleidung. Eine Jeans mit einem grauen   Pullover ist zwar 

praktische, aber im Büro kaum akzeptabel . Ich ziehe ein perfektes Kostüm oder 

einen strengen Anzug vor. 

Wenn ich ausgehe, ziehe ich ein kleines  schwarzes Kleid oder einen langes   Rock 

und eine wunderschöne Bluse an. Das schaut hervorragende aus, besonders mit 

modisches Schmuck. 

Zu Hause tragen viele bequemes Hauskleider oder gar Bademäntel. Das finde ich 

furchtbar. In so einem hässliches Kleid sieht man viel älter aus. Ich ziehe da eine 

schicke  Hose und ein enges  T-Shirt an. Und natürliches vergesse ich nie das 

Make-up. 

 

 ein 

__________ 

__________ 

__________ 

 

__________ 

__________ 

 

 

__________ 

__________ 

__________ 

 

 

__________ 

__________ 

__________ 

 



Обучающийся владеет: базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов на втором иностранном языке 

 

Задание 1: Informieren Sie sich über das duale Studium. Fassen Sie die Informationen kurz 

zusammen: 

 

Duales Studium ist eine gute Kombination aus Theorie und Praxis. Sie wechseln sich in einem meist 

regelmäßigen Rhythmus miteinander ab. 

Am Ende des dualen Studiums erwirbt man den international anerkannten Bachelorabschluss und eine 

Menge Praktische Arbeitserfahrung, die von Arbeitgebern besonders geschätzt wird. So gut wie jedes 

Studienfach kann dual studiert werden. 

Duales Studium hat viele Vorteile: man bekommt Arbeitserfahrung; man ist finanziell unabhängig, 

weil die Arbeit vom Unternehmen bezahlt wird. Zugleich ist es aber stressig: Man hat nämlich keine 

Semesterferien. 

 

  

Компетенция ПК 10: владение навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных языках 
 

Обучающийся умеет: переводить различные типы текстов (в основном научные и 

публицистические, а также документы) со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык; аннотировать и реферировать документы, научные труды и художественные 

произведения на втором иностранном языке 

 

Задание 1: Найдите словарные соответствия лексическим единицам типа текста 

«Автобиография»: der Lebenslauf, Persönliche Daten, Weiterbildung, Schule und Studium, Sprachen, 

Weitere Kenntnisse, EDV, geboren, ledig, das Abitur,  

 
Обучающийся владеет: навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык; аннотирования и реферирования документов, научных трудов и 

художественных произведений на втором иностранном языке 
 

Задание 1: Übersetzen Sie den Lebenslauf ins Russische: 

 

Lebenslauf 

Persönliche Daten  

 

 

Schule und Studium  

Voraussichtlich März 2019 

seit 2015 

2006-2015 

 

Sandra Feld 

geboren am 31.07.1992 in Stuttgart, ledig 

 

 

Bachelor of Science (Chemie) 

BA-Studium der Chemie, Eberhard-Karls-Universität Tübingen 

Albert-Einstein-Gymnasium Stuttgart, Abitur 



 

Weiterbildung  

10.2015-01.2016 

 

 

Weitere Kenntnisse  

EDV  

Sprachen  

Hobbys 

 

Tübingen, 15.05.2011 

 

 

Fortbildungskurs (4 Wochenenden): „Methoden der Projektarbeit“ 

An der WAV-Akademie, Tübingen 

 

 

Microsoft Office Programme, HTML, SQL 

Englisch: verhandlungssicher, Französisch: gut in Wort und Schrift 

Sport, Lesen 

 

Sandra Feld 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации 7 семестра предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. 

 

 

 

8 семестр 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Wählen Sie den richtigen Buchstaben. 

1. Ich habe eine _________ bei einer Halbleiterfirma bekommen.  

a) Stelle 

b) Ort 

c) Platz 

 



2. Ich freue mich sehr _________, nach Dresden zu ziehen. 

a) damit 

b) darüber 

c) darauf 

 

3. Die Frauenkirche war im Krieg komplett __________. 

a) zerstören 

b) zerstört 

c) zerstörte 

 

4. Die Menschen aus der ganzen Welt haben Geld gegeben, um die Kirche ___________. 

a) aufzubauen 

b) zu aufbauen 

c) aufbauen 

 

5. Christian ________ sein Handy im Büro. 

a) lasst 

b) lässt 

c) gelassen 

 

6. Christian lässt sich in der Informatikabteilung das Passwort vom Computer ________. 

a) gibt 

b) gegeben 

c) geben 

 

7. Lesen Sie die Anzeige. Was ist richtig? 

Kinderzimmermöbel zu verkaufen! 

Verkaufe Babybett gebraucht, 2 Jahre alt, 2 Kinderstühle und –tisch, Kinderzimmerkommode neu für 

nur 50 Euro. 

Nesrin Schlüter, Tel. -4569 

 

a) Alle Möbeln sind neu. 

b) Das Kind von Nesrin ist 2 Jahre alt. 

c) Die Kinderzimmerkommode kostet 50 Euro. 

 

8. Ich bin als Ingenieurin ____________. 

a) beruflich 

b) tätig 

c) Beruf 

 

9. Der Vertrag läuft _____________. 

a) unbefristet. 

b) unendlich 

c) schnell 

 

10. Die regelmäßige Arbeitszeit ___________ 40 Stunden. 



a) kostet 

b) beträgt  

c)spiegelt  

 

Ключи: 

1. а 

2. c 

3. b 

4. a 

5. b 

6. c 

7. c 

8. b 

9. a 

10. b 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 10 

минут. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – оценка «не удовлетворительно». 

6-7 правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

8 правильных ответов – оценка «хорошо» 

9-10 правильных ответов – оценка «отлично» 

 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Die Wahlen in Deutschland 

2. Die Wahlen in Russland 

3. Politische Parteien in Deutschland 

4. Politische Parteien in Russland 

5. Das politische System in Deutschland 

6. Das politische System in Russland 

 

Критерии оценки устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему, показать прочные знания 

лексики по пройденной теме, умение самостоятельно и логично строить высказывание, верно 

использовать грамматические структуры, делать обоснованные выводы и приводить примеры. 

Обучающийся допустил 1-3 ошибки, не влияющие на понимание сказанного. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему, показать прочные знания 

лексики по пройденной теме, умение самостоятельно и логично строить высказывание, верно 

использовать грамматические структуры, делать обоснованные выводы и приводить примеры. 

Обучающийся допустил 5-7 ошибок, не влияющих на понимание сказанного. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему не достаточно 

полно, знания лексики по пройденной теме ограничены, логика высказывания не всегда 

выдержана, грамматические структуры использованы часто неверно, выводы и примеры 



отсутствуют либо даются фрагментарно. Количество лексических и грамматических ошибок 

(более 7) в некоторой степени затрудняет понимание сказанного. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся не раскрыл тему, при ответе выявились 

существенные пробелы в знаниях лексики и грамматики по пройденной теме, выявлено 

неумение с помощью преподавателя ответить на поставленные вопросы. Количество 

лексических и грамматических ошибок (более 12) в значительной степени затрудняет 

понимание сказанного. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Arbeitsvertrag 

Структура глоссария: 

Wort Bedeutung Übersetzung Beispiel 

    

 

Термины: der Vertrag, der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, das Arbeitsverhältnis, das Gehalt, die 

Arbeitszeit, der Bruttolohn, der Nettolohn, die Überstunden (Pl.), der Jahresurlaub etc.   

 

 

Критерии оценки глоссария 

 

 

Критерий 

 

Отлично  

 

Хорошо  

 

Удовлетворит

ельно  

Неудовлетвори

тельно  
 

Количество 

терминов 

20 15 10  Менее 10 

Систематизация и 

оформление 

Термины 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей 

(артикль, 

особенности 

склонения/спря

жения, степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

Термины, в 

основном, 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но 

есть мелкие 

недочеты или 

неточности (в 

отдельных 

случаях 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спря

жения, степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

Большая часть 

терминов 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но есть 

значительные 

недочеты или 

неточности (в 

ряде случаев 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спряж

ения, степени 

сравнения, 

основные формы 

глагола и т.д. ) 

Большая часть 

терминов 

оформлена не 

в соответствии 

с 

требованиями 

словарей,  есть 

значительные 

недочеты или 

неточности 

(отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спр

яжения, 

степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

 

 

 



ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

 

1) Berlins Geschichte bis zum 1. Weltkrieg 

2) Berliner Mauer 

3) Ostberlin 

4) Westberlin 

5) Berlin nach der Wende 

6) Berlins Sehenswürdigkeiten 

 

Критерии оценки доклада или презентации 

 

 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо 

(ответ в районе 

среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворитель

но (ответ 

неправильный или 
неполный) 

выполнены все 

требования к 

написанию и защите 

доклада: тема 

раскрыта 

полностью, 

выдержан объём, 

соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы 

основные 

требования к 

докладу и его 

защите выполнены, 

но при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; не 

выдержан объем 

доклада; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные 

ответы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к докладу. 

В частности: тема 

освещена лишь 

частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании доклада 

или при ответе на 

дополнительные 

вопросы 

тема доклада не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы 

 

 
ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Projekt: ein Freiwilligenprojekt finden 

Arbeiten Sie in Gruppen und verfassen Sie einen Kurzreiseführer über Ihre Heimatstadt. Suchen Sie 

Informationen zu folgenden Punkten und präsentieren Sie Ihre Ergebnisse im Kurs: 

- Geografische Lage 

- Geschichte 

- Sehenswürdigkeiten 

- Cafes und Restaurants 

- Hotels 

- Theater 



- Museen 

- Tipps für Besucher 

- ... 

 

Критерии оценки творческого проекта 

 

 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо 

(ответ в районе 

среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворитель

но (ответ 

неправильный или 
неполный) 

выполнены все 

требования к 

творческому 

проекту: тема 

раскрыта 

полностью, 

презентация 

результатов четкая, 

логичная, в 

языковом 

отношении 

грамотная; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

о 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы  

основные 

требования к 

творческому 

проекту выполнены, 

но при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; в 

языковом 

отношении защита в 

целом грамотная, но 

есть незначительные 

ошибки; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

о 

достаточное 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

творческому проекту. 

В частности: тема 

освещена лишь 

частично; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; в языковом 

отношении защита 

содержит ошибки, 

затрудняющие 

понимание; в ходе 

презентации 

продемонстрировано 

слабое владение 

вниманием аудитории, 

умение преподнести 

себя, в защиту проекта 

включены не все 

члены группы 

тема творческого 

проекта не 

раскрыта,  

отсутствует 

логическая 

последовательност

ь в суждениях; в 

языковом 

отношении защита 

содержит большое 

количество 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание; в ходе 

презентации 

отсутствует 

владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, 

в защиту проекта 

включены 

отдельные члены 

группы 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК 9: владение базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 
 



Обучающийся знает: способы доработки и обработки (корректуры, редактирования, 

комментирования, реферирования, информационно-словарного описания) различных типов 

текстов на втором иностранном языке 

 

1. Структура и языковые клише реферата путеводителя 

2. Структура и языковые клише аннотации путеводителя 

3. Структура и языковые клише информационно-словарного описания путеводителя 

 

Компетенция  ПК 10: владение навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных языках 
 

Обучающийся знает: способы перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на втором иностранном языке 
 

1. Особенности письменного перевода с русского языка на немецкий путеводителя 

2. Особенности письменного перевода с немецкого языка на русский путеводителя 

3. Особенности устного перевода с русского языка на немецкий путеводителя 

4. Особенности устного перевода с немецкого языка на русский путеводителя 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК 9: владение базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 
 

Обучающийся умеет применять на практике способы доработки и обработки (корректуры, 

редактирования, комментирования, реферирования, информационно-словарного описания) 

различных типов текстов на втором иностранном языке 

 

Задание: In jeder Zeile gibt es einen Fehler. Korrigieren Sie: 

 

 

Ein Tag in Berlin 

Hélene und Fabien sind Schüler der 5. Klasse auf ein Gymnasium in Paris. 

Gemeinsam mit ihrem Klasse werden sie für einen Tag die Stadt Berlin besuchen. 

Berlin ist seit 1990 die Hauptstadt der Deutschland. Zuvor war Bonn der 

Regierungssitz des Bundesrepublik. 

In der Vergangenheit war Berlin in zwei Hälfte geteilt: Eine Hälfte gehörte zum 

westlichen Teil von Deutschland – die andere Hälfte gehörte zur Osten des 

Landes. Hélène und Fabien schauen sich von diesem Grund zuerst die ehemalige 

Grenze an. Hier verlief von 1961-1989 eine Mauer. Man nennte sie „Berliner 

Mauer“. Zur Erinnerung an die Zeit der Berliner Mauer gibt es einen Museum in 

der Bernauer Straße. Die beiden Schüler aus Paris besuchen es und lernen viel aus 

die Geschichte der Stadt. 

Dann besuchen sie das Gebäude des Reichstags auf Ufer der Spree. Hier wählen 

die Deutschen ihren Präsidenten. Außerdem trefft sich dort das Parlament und 

 

  

einem 

__________ 

__________ 

__________ 

 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

 

__________ 

__________ 

__________ 



macht die Gesetze für Deutschland. Deutschland ist ein demokratischen Land: 

Alle Bürger Deutschlands dürfen das Parlament wählen. 
 

 

 

Обучающийся владеет: базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов на втором иностранном языке 

 

Задание: Informieren Sie sich über die Sehenswürdigkeiten Hamburgs. Fassen Sie die Informationen 

kurz zusammen: 

 

Die Tour durch die Speicherstadt beginnt mit einer fantastischen Aussicht auf das Hafengebiet. Hier 

können Sie Informationen bekommen über die historischen Handelsschiffe wie Rickmer Rickmers und 

die Cap San Diego, die als Museumsschiffe im Hafen nebeneinander vertäut sind. In der alten 

Freihandelszone können Sie das Hamburg Dungeon, das Gewürzmuseum und das 

Speicherstadtmuseum besuchen. 

Machen Sie sich nach einem Besuch des alten Kesselhauses, einem ehemaligen Kraftwerk, in dem 

derzeit ein detailliertes Modell des Stadtviertels ausgestellt wird, auf zu der Elbphilharmonie, deren 

neuer Philharmonischer Saal auf einer alten Lagerhalle errichtet wurde. Erkunden Sie die herrlichen 

Boulevards und Einkaufszentren der HafenCity und beenden Sie Ihren Rundgang mit einer 

atemberaubender Aussicht über den Hafen, in dem Sie mit etwas Glück eines der Kreuzfahrtschiffe 

sichten können, die dort vor Anker liegen. 

  

  

Компетенция ПК 10: владение навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных языках 
 

Обучающийся умеет: переводить различные типы текстов (в основном научные и 

публицистические, а также документы) со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык; аннотировать и реферировать документы, научные труды и художественные 

произведения на втором иностранном языке 

 

Задание: Найдите словарные соответствия лексическим единицам типа текста «Путеводитель»: 

das Jahrhundert, das Wahrzeichen, der Kaiser, verdanken, die Kirche, der Sitz des Erzbischofs, der 

Backstein, der Baumeister, das Kirchenschiff, der Turm. 

 
Обучающийся владеет: навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык; аннотирования и реферирования документов, научных трудов и 

художественных произведений на втором иностранном языке 
 

Задание: Übersetzen Sie Informationen über die Frauenkirche in München aus einem Reiseführer ins 

Russische: 

 
Die gotische Dom- und Stadtpfarrkirche „Zu Unserer Lieben Frau“ aus dem 15. Jahrhundert ist und 

bleibt das unverwechselbare Wahrzeichen der Stadt. Doch dass die Frauenkirche Ruhestätte von 

Kaisern ist und sogar der Teufel hier ein- und ausgegangen sein soll, weiß nicht jeder. 

Ihren Namen „Dom zu unseren Lieben Frau in München“ verdankt die Bischofskirche ihrer 

Schutzherrin, der Gottesmutter Maria. Sie ist der Sitz des Erzbischofs von München und Freising. Der 



über 500 Jahre alte Backsteinbau wurde von 1468 bis 1488 von dem Baumeister und Architekten Jörg 

von Halspach errichtet. Das Kirchenschiff ist 109 Meter lang, 40 Meter breit und 37 Meter hoch und 

bietet angeblich 20 000 Menschen Platz. Die beinah 100 Meter hohen Türme mit den sogenannten 

„Welschen Hauben" (die erst 1525 aufgesetzt wurden) sind an den Felsendom in Jerusalem angelehnt. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

социально-гуманитарный институт 

  

Направление 45.03.01 Филология 

 

Зарубежная филология (английский язык 

и литература) 

 

кафедра немецкой филологии 

Второй иностранный язык 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

 

 
1. Lesen Sie unten den Text über den „Michel“ in Hamburg. Fassen Sie die Informationen kurz 

zusammen. 

 

2. Übersetzen Sie den Text über den „Michel“ in Hamburg ins Russische. 

 
Der "Michel" – Hamburgs großes Wahrzeichen 

Hamburg hat viele große Kirchen – aber nur einen "Michel": Auf seiner Plattform in 106 Meter Höhe 

bietet sich ein sagenhafter (und luftiger) Blick über Hamburg, den Hafen und das Umland – den sollte 

man sich nicht entgehen lassen! 

Nach einer wechselvollen Geschichte - zwischen 1647 und 1912 dreimal erbaut und zweimal komplett 

zerstört - gehört die Hauptkirche St. Michaelis zu Hamburg bis heute zu den imposantesten Gebäuden 

der Hansestadt. Auf der Plattform in 106 Metern Höhe bietet sich mit dem sagenhaften (und luftigen) 

Ausblick über Hamburg, den Hafen und das Umland eine völlig neue Perspektive. Wer sich dieses 

Erlebnis "erarbeiten" will, wählt die Treppe nach oben – vorbei an den eindrucksvollen 

Kirchenglocken. Doch auch dieses Erlebnis ist noch steigerungsfähig: Verlegen Sie es auf die Nacht 

und erleben Sie den Nachtmichel! Dann ist zwar Fahrstuhl-Pflicht, aber der atemberaubende Blick 

über die nächtliche Hansestadt bei klassischer Hintergrundmusik toppt jeden Hamburg-Besuch – im 

Wortsinn. 

 

Составитель                                                               _______________ /Гончарова М.А./  

 

Заведующий кафедрой                                      _______________ /Дубинин С.И./  

 

«___»______201__г 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации 8 семестра предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично»  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты  

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 9: владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов 

Знать способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактировани

я, 

комментирован

ия, 

реферирования

Отсутствие 

знания 

способов 

доработки и 

обработки 

(корректуры

, 

редактирова

ния, 

Фрагментарн

ые знания 

способов 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирован

ия, 

комментирова

Общие, но 

структуриров

анные знания 

способов 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирован

ия, 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

доработки и 

обработки 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

способов 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирован



, 

информационн

о-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

 

 

комментиро

вания, 

реферирован

ия, 

информацио

нно-

словарного 

описания) 

различных 

типов 

текстов на 

втором 

иностранно

м языке 

ния, 

реферировани

я, 

информацион

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

комментирова

ния, 

реферировани

я, 

информацион

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

 

(корректуры, 

редактирован

ия, 

комментирова

ния, 

реферировани

я, 

информацион

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

ия, 

комментирова

ния, 

реферировани

я, 

информацион

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

 

Уметь примен

ять на практике 

способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактировани

я, 

комментирован

ия, 

реферирования

, 

информационн

о-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

Отсутствие 

умения 

применять 

на практике 

способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры

, 

редактирова

ния, 

комментиро

вания, 

реферирован

ия, 

информацио

нно-

словарного 

описания) 

различных 

типов 

текстов на 

втором 

иностранно

м языке 

Частично 

освоенное 

умение 

применять на 

практике 

способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирован

ия, 

комментирова

ния, 

реферировани

я, 

информацион

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

применять на 

практике 

способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирован

ия, 

комментирова

ния, 

реферировани

я, 

информацион

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять на 

практике 

способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирован

ия, 

комментирова

ния, 

реферировани

я, 

информацион

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

Сформирован

ное умение 

применять на 

практике 

способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирован

ия, 

комментирова

ния, 

реферировани

я, 

информацион

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на практике 

Владеть базов

ыми навыками 

Отсутствие 

владения 

Фрагментарно

е владение 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Успешное 

систематичес



доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактировани

е, 

комментирован

ие, 

реферирование

, 

информационн

о-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

 

 

базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирова

ние, 

комментиро

вание, 

реферирован

ие, 

информацио

нно-

словарное 

описание) 

различных 

типов 

текстов на 

втором 

иностранно

м языке 

базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирован

ие, 

комментирова

ние, 

реферировани

е, 

информацион

но-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

не 

систематичес

кое 

применение 

базовых 

навыков 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирован

ие, 

комментирова

ние, 

реферировани

е, 

информацион

но-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

базовых 

навыков 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирован

ие, 

комментирова

ние, 

реферировани

е, 

информацион

но-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

кое 

применение 

базовых 

навыков 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирован

ие, 

комментирова

ние, 

реферировани

е, 

информацион

но-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

 

ПК 10: владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных произведений 

на иностранных языках 

Знать способы 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистичес

ких, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотирование 

Отсутствие 

знания 

способов 

перевода 

различных 

типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицисти

ческих, а 

также 

документов) 

со второго 

иностранног

о языка и на 

Фрагментарн

ые знания 

способов 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистиче

ских, а также 

документов) 

со второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

способов 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистиче

ских, а также 

документов)с

о 

второгоиност

ранного языка 

и на второй 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистиче

ских, а также 

докумен-

тов)со 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

способов 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицисти-

ческих, а 

также 

документов)с

о 

второгоиност



и 

реферирование 

документов, 

научных 

трудов и 

художественны

х произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

 

второй 

иностранны

й язык; 

аннотирован

ие и 

реферирован

ие 

документов, 

научных 

трудов и 

художествен

ных 

произведени

й на втором 

иностранно

м языке 

язык; 

аннотировани

е и 

реферировани

е документов, 

научных 

трудов и 

художественн

ых 

произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

иностранный 

язык; 

аннотировани

е и 

реферировани

е документов, 

научных 

трудов и 

художественн

ых 

произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

второгоиност

ранного языка 

и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотировани

е и 

реферировани

е документов, 

научных 

трудов и 

художественн

ых 

произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

ранного языка 

и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотировани

е и 

реферировани

е документов, 

научных 

трудов и 

художественн

ых 

произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

Уметь перевод

ить различные 

типы текстов (в 

основном 

научные и 

публицистичес

кие, а также 

документы) со 

второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды 

и 

художественны

е произведения 

на втором 

иностранном 

языке 

Отсутствие 

умения 

переводить 

различные 

типы 

текстов (в 

основном 

научные и 

публицисти

ческие, а 

также 

документы) 

со второго 

иностранног

о языка и на 

второй 

иностранны

й язык; 

аннотироват

ь и 

реферироват

ь 

документы, 

научные 

труды и 

художествен

ные 

произведени

Частично 

освоенное 

умение 

переводить 

различные 

типы текстов 

(в основном 

научные и 

публицистиче

ские, а также 

документы) 

со второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать 

и 

реферировать 

документы, 

научные 

труды и 

художественн

ые 

произведения 

на втором 

иностранном 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

переводить 

различные 

типы текстов 

(в основном 

научные и 

публицистиче

ские, а также 

документы) 

со второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать 

и 

реферировать 

документы, 

научные 

труды и 

художественн

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

переводить 

различные 

типы текстов 

(в основном 

научные и 

публицистиче

ские, а также 

документы) 

со второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать 

и 

реферировать 

документы, 

научные 

труды и 

художественн

ые 

Сформирован

ное умение 

переводить 

различные 

типы текстов 

(в основном 

научные и 

публицистиче

ские, а также 

документы) 

со второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать 

и 

реферировать 

документы, 

научные 

труды и 

художественн

ые 

произведения 

на втором 

иностранном 



я на втором 

иностранно

м языке 

 

языке ые 

произведения 

на втором 

иностранном 

языке 

произведения 

на втором 

иностранном 

языке 

языке 

Владеть навык

ами перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистичес

ких, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотирование 

и 

реферирование 

документов, 

научных 

трудов и 

художественны

х произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

Отсутствие 

владения 

навыками 

перевода 

различных 

типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицисти

ческих, а 

также 

документов)

  со второго 

иностранног

о языка и на 

второй 

иностранны

й язык; 

аннотирован

ие и 

реферирован

ие 

документов, 

научных 

трудов и 

художествен

ных 

произведени

й на втором 

иностранно

м языке 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистиче

ских, а также 

документов)с

о второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировани

е и 

реферировани

е документов, 

научных 

трудов и 

художественн

ых 

произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистиче

ских, а также 

документов)с

о второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировани

е и 

реферировани

е документов, 

научных 

трудов и 

художественн

ых 

произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистиче

ских, а также 

документов) 

со второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировани

е и 

реферировани

е документов, 

научных 

трудов и 

художественн

ых 

произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистиче

ских, а также 

документов) 

со второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировани

е и 

реферировани

е документов, 

научных 

трудов и 

художественн

ых 

произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации 8 семестра предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
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ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное 

владение 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

 

знать: основные 

закономерности 

грамматического 

построения 

английской речи; 

важнейшие явления 

морфологии и 

синтаксиса 

английского языка; 

содержание 

межуровневых 

связей морфологии 

и синтаксиса в 

языке; особенности 

употребления 

грамматических 

форм в различных 

типах текста и 

разных 

коммуникативных 

ситуациях; 

уметь:пользоваться 

различными 

грамматическими 

формами в 

соответствии с 

требованиями 

коммуникативной 

ситуации (диалог, 

сообщение и проч.); 

выразить 

различные оценки 

отношения к 

сообщаемому с 

помощью 

модальных 

глаголов, видовых 

и залоговых форм; 

владеть: навыками 

грамматически 

правильного 

оформления устных 

и письменных 

высказываний;  

навыками 

использования 

разнообразных 

Тема 1.1. Functions of the Articles 

(Функции артиклей).The Indefinite 

Article (Неопределенный артикль).  

The Definite Article (Определенный 

артикль).  

Тема 1.2. Use of Articles with 

Geographical Objects (Правила 

употребления артиклей с 

географическими объектами).   

Тема 1.3. Use of Articles with Parts 

of the Day,  Names of Parts of the 

Day, Sport Games, Deseases 

(Правила употребления артиклей с 

существительными, 

обозначающими время суток, с 

названиями спортивных игр, 

болезней). 

Тема 1.4. Use of Indefinite and 

Definite Articles with Proper Names 

(Правила употребления 

неопределенного/ определенного 

артикля с именами собственными). 

Тема. 2.1. Morphological 

Characteristics of the Noun 

(Морфологические характеристики 

имени существительного). 

Тема 2.2. Syntactic Characteristics of 

the Noun (Синтаксические 

характеристики имени 

существительного). 

Тема 2.3. Classification of Nouns 

(Классификация имен 

существительных). 

Тема 2.4. Countable and 

Uncountable Nouns (Исчисляемые и 

неисчисляемые имена 

существительные). 

Тема 2.5. The Category of Number 

(Категория числа). 

Тема 3.1. Morphological 

Characteristics of the Adjective and 

the Adverb (Морфологические 

характеристики имени 

прилагательного и наречия) 

Тема 3.2. Classification of Adverbs 

(Классификация наречий). 

Тема 3.3. Degrees of Comparison of 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

контролируемая 

самостоятельна

я работа. 

Тестирован

ие, 

контрольна

я работа,  

собеседован

ие, анализ 

кейсов, 

проведение 

деловых игр 

 



средств 

коммуникативно-

ориентированной 

грамматики 

современного 

английского языка, 

обеспечивающих 

идиоматически 

правильное 

построение речи. 

Adjectives and Adverbs (Степени 

сравнения имен прилагательных и 

наречий) 

Тема. 4.1. The Present Tenses 

(Группа настоящих времен). 

Тема 4.3. The Past Tenses (Группа 

прошедших времен). 

Тема 4.5.The Future Tenses (Группа  

будущих времен). 

Тема 5.1. Sequence of Tenses 

(Согласование времен). 

Тема 6.1. System of the Passive 

Tense Forms (Система глагольных 

форм пассивного залога). 

Тема 6.4. The Causative (Каузатив). 

Тема 7.1. General Characteristics of 

English Verbals (Общая 

характеристика неличных форм 

глагола).  

Тема 7.2. The Participle 

(Причастие). 

Тема 7.3. The Infinitive 

(Инфинитив). 

Тема 7.5. The Gerund (Герундий). 

Тема 8.1. The Modal Verbs: The 

Basics (Модальные глаголы: 

основные характеристики). 

Тема 8.4. The Modal Verbs Should 

and Ought to (Модальные 

глаголыshould, ought to). 

Тема 8.5. The Modal Verbs Shall 

and Will/Would (Модальные 

глаголы shall и will/would). 

Тема 9.1. The Subjunctive Mood: 

Introduction (Сослагательное 

наклонение: введение). 

Тема 9.2.  „Would Rather‟ 

(Конструкция «would rather»). 

Тема 9.5. Constructions with “Wish” 

(Конструкции с «wish»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: нормы и 

правила 

практической 

грамматики 

английского языка, 

необходимые для 

проведения      

учебных занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

образовательных 

организациях; 

уметь: использовать 

нормы и правила 

практической 

грамматики 

английского языка 

при проведении 

учебных занятий и 

внеклассной 

Тема 1.4. Use of Indefinite and 

Definite Articles with Proper Names 

(Правила употребления 

неопределенного/ определенного 

артикля с именами собственными). 

Тема 2.4. Countable and 

Uncountable Nouns (Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные). 

Тема 3.3. Degrees of Comparison of 

Adjectives and Adverbs (Степени 

сравнения имен прилагательных и 

наречий) 

Тема 3.4. Comparative Constructions 

with Adjectives and Adverbs 

(Сравнительные конструкции с 

употреблением имен 

прилагательных и наречий) 

Тема 4.2. Stative Verbs (Глаголы 

состояния). 

Тема 4.4. Use of Past Simple and 

Present Perfect (Сравнительное 

употребление времен Past Simple и 

Present Perfect). 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

контролируемая 

самостоятельна

я работа. 

Тестирован

ие, 

контрольна

я работа, 

проведение 

собеседован

ия, анализ 

кейсов, 

проведение 

деловых игр 

 



 

 

 

ПК-5 

 

 

 

Способность 

к проведению 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразова

тельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 

 

работы в 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

образовательных 

организациях; 

владеть: навыками 

использования 

норм и правил   

практической 

грамматики 

английского языка 

при проведении 

учебных занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

 

Тема 4.6. Ways of Expressing Future 

Actions (Способы передачи 

значения будущего времени). 

Тема 5.2. Questions in Indirect 

Speech (Вопросительные 

предложения в косвенной речи). 

Тема 5.3.  Statements and Imperative 

Sentences in Indirect Speech 

(Утвердительные и повелительные 

предложения в косвенной речи). 

Тема 5.4. Reporting Verbs 

(Глаголы, вводящие  косвенную 

речь). 

Тема 6.2. Translation of Passive 

Voice Constructions into Russian 

(Способы перевода пассивного 

залога на русский язык). 

Тема 6.3. Passive Infinitive and -ing 

Forms (Пассивные инфинитивные 

конструкции / Пассивные формы -

ing). 

Тема 6.5. Translation of Causative 

Constructions into Russian 

(Способы перевода каузатива на 

русский язык). 

Тема 7.4. Translation of Infinitive 

Constructions into Russian 

(Способы перевода инфинитивных 

оборотов на русский язык). 

Тема 7.6.Translation of Gerund 

Constructions into Russian 

(Способы перевода герундиальных 

оборотов на русский язык). 

Тема 7.7. Infinitive and Gerung 

Models (Модели, требующие 

употребление инфинитива и 

герундия). 

Тема 8.2. The Modal Verbs 

Can/Could and May/Might 

(Модальные глаголы 

can/couldиmay/might). 

Тема 8.3. The Modal Verb Must and 

its Equivalents (Модальный глагол 

must и его эквиваленты). 

Тема 8.6. The Modal Verbs Need 

and Dare (Модальные глаголы need 

и dare). 

Тема 9.3. 

Means of Expressing Unreality in 

Conditional Sentences (Средства 

выражения нереальности действия 

в условных предложениях). 

Тема 9.4. Mixed Type of Conditional 

Sentences («Смешанный тип» 

условных предложений). 

Тема 9.6. Means Expressing 

Unreality in Different Types of 

Clauses (Средства выражения 

нереальности в различных типах 

предложений). 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

РАЗДЕЛ 1. The Article (Артикль).  

Complete the sentences with a / an, the, or no article (Заполните пропуски, используя артикли 

a / an, the или нулевой артикль).  

Example (пример):My brother has just bought a new computer. 

1 ₁ ________Kremlin is probably ₂ ________ most famous building in ₃ ________  

Moscow. 

2 ₄ ________ Lake Victoria has shores in both Canada and the USA. 

3 At nearly 7,000km, ₅ ________ Andes is the longest mountain range in the world. 

4 James had ₆ ________  accident while he was skiing in Austria and now he‟s in 

₇ ________  hospital. 

5 I‟m shattered. I think it‟s time to go to ₈ ________ bed. 

6 ₉ ________  first state in ₁ ₀ ________  USA where ₁ ₁ ________  women could vote was 

Wyoming.  

7 I went to ₁ ₂ ________ university in London. 

8 Whenever I‟m in London, I take ₁ ₃ ________  bus to ₁ ₄ ________  Science Museum and 

spend the morning looking around.  

9 I think Damian will be at ₁ ₅ ________ work still – he said he had to work late. 

10 ₁ ₆ ________ M4 is the motorway which runs from London to Wales. 

11. I love eating at ₁ ₇ ________  Mario‟s. I think it‟s ₁ ₈ ________  best pizza restaurant in 

₁ ₉ ________   city. 

12. ₂ ₀ ________  River Ebro in ₂ ₁ ________  flows into ₂ ₂ ________  Mediterranean Sea.  

13. I‟m not usually frightened of ₂ ₃ ________  spiders, but ₂ ₄ ________  spiders in 

₂ ₅ ________  zoo were enormous! 

 

Критерии оценки теста 

 

оценка 5 баллов («отлично») –  23-25 верно выполненных заданий; 

оценка 4 балла («хорошо») –  20-22 верно выполненных заданий; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –  15-19 верно выполненных заданий; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –0-14 верно выполненных заданий.  

 

Пример контрольной работы 

 

РАЗДЕЛ 5. The Indirect Speech (Косвенная речь).  

 

Transform the following dialogue into Indirect Speech, paying attention to the rules of sequence 

of tenses and using appropriate reporting verbs (Переведите следующий диалог в косвенную 

речь, обращая внимание на правила согласования времени и используя подходящие 

глаголы). 

 

Mike: "What are you doing here, Liz? I haven't seen you since June." 

Liz: "I've just come back from my holiday in Ireland." 

Mike: "Did you enjoy it?" 

Liz: "I love Ireland. And the Irish people were so friendly." 



Mike: "Did you go to the Wicklow Mountains?" 

Liz: "It was my first trip. I can show you some pictures. Are you doing anything tomorrow?" 

Mike: "I must arrange a couple of things. But I am free tonight." 

Liz: "You might come to my place. What time shall we meet?" 

Mike: "I'll be there at eight. Is it all right?" 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

оценка 5 баллов («отлично») – выполнено от 86 до 100 %  

оценка 4 балла («хорошо») – выполнено от 76 до 85 %  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – выполнено от 61 до 75 %   

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – выполнено менее 60 %   

 

Пример кейса 

 

Тема 6.1. System of the Passive Tense Forms (Система глагольных форм пассивного залога). 

 

Citizens of a small town in the USA are suffering from the consequences caused by a recent 

devastating hurricane. Everything is ruined. Nobody cares about the litter, which is everywhere. 

It causes air and water pollution. Sea animals and plants are dying. People are afraid of stray 

dogs, that got out of control. The list of problems is endless. The panic is spreading. What 

measures should be taken by the government? What could you offer to improve the situation in 

the town? Provide at least 7 rules in the form of Passive Voice constructions that could help to 

solve the problems mentioned above. (Жители маленького города в США страдают от 

последствий, вызванных недавним разрушительным ураганом. Все сооружения 

разрушены. Никому нет дела до мусора, который находится повсюду, что приводит к 

загрязнению воздуха и воды. Морские животные и растения погибают. Люди боятся 

бездомных собак, которые стали неуправляемыми. Список проблем бесконечен. Паника 

нарастает. Какие меры следует предпринять правительству? Что бы Вы могли 

предложить для улучшения ситуации в городе? Приведите не менее 7 правил в форме 

страдательного залога, которые могли бы разрешить проблемы, перечисленные выше). 

 

Критерии оценки кейса 

 

оценка 5 баллов («отлично»)–  приведен подробный анализ кейса,  даны исчерпывающие 

ответы на все поставленные вопросы с употреблением грамматических структур, 

соответствующих поставленной задаче; приведено 7 правил в форме страдательного 

залога, все высказывания оформлены грамматически верно; 

 

оценка 4 балла («хорошо»)–приведен анализ кейса,  даны ответы на все поставленные 

вопросы с употреблением грамматических структур, соответствующих поставленной 

задаче; приведено5 или 6 правил в форме страдательного залога, все высказывания 

оформлены грамматически верно, или приведено 7 правил в форме страдательного залога, 1 

высказывание оформлено грамматически неверно; 

 

оценка 3 балла («удовлетворительно»)–в целом, даны ответы на поставленные вопросы 

с употреблением грамматических структур, соответствующих поставленной задаче; 

приведено 5 или 6 правил в форме страдательного залога, не все высказывания оформлены 

грамматически верно; 

 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – не даны ответы или даны ответы не на все 

поставленные вопросы с употреблением грамматических структур, соответствующих 



поставленной задаче; приведено менее 5 правил в форме страдательного залога, 

высказывания оформлены грамматически неверно. 

 

Пример деловой игры 

 

Тема 9.3. Means of Expressing Unreality in Conditional Sentences (Средства выражения 

нереальности действия в условных предложениях). 

 

Perform a short dialogue between a strict parent and a rebellious teenager. (Составьте диалог 

между строгим родителем и непослушным подростком). 

 

Student A Card.  

You are a strict parent. You need to make your child understand the importance of studying in 

his life. Provide at least 4 statements, using 3 types of conditional sentences. 

 

Карточка для студента «А». 

 

Вы являетесь строгим родителем. Вам нужно объяснить подростку важность образования 

в его жизни. Составьте не менее 4 высказываний с использованием 3-х типов условных 

предложений. 

 

Student 1 Card.  

You are a rebellious teenager. You think that your parent doesn‟t understand you and you want 

to contradict and give your reasons. Provide at least 4 statements, using 3 types of conditional 

sentences. 

 

Карточка для студента «1». 

 

Вы являетесь непослушным подростком. Вы считаете, что Ваш родитель не понимает Вас. 

Вы пытаетесь возразить, предоставляя свои доводы о важности образования. Составьте не 

менее 4 высказываний с использованием 3-х типов условных предложений. 

 

Критерии оценки деловой игры 

 

оценка 5 баллов («отлично») –  средства логической связи и грамматические структуры  

соответствуют поставленной задаче и коммуникативной установке; употреблено 4 и более 

высказываний с использованием 3-х типов условных предложений, все высказывания 

оформлены грамматически верно; 

 

оценка 4 балла («хорошо») – средства логической связи и грамматические структуры не 

полностью соответствуют поставленной задаче и коммуникативной установке; 

употреблено 3 высказывания с использованием 3-х типов условных предложений, 

высказывания оформлены грамматически верно, или употреблено 4 высказывания с 

использованием 3-х типов условных предложений; 1 высказывание оформлено 

грамматически верно; 

 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – средства логической связи и грамматические 

структуры частично соответствуют поставленной задаче и коммуникативной установке; 

употреблено менее 3 высказываний с использованием 3-х типов условных предложений, не 

все высказывания оформлены грамматически верно; 

 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») – средства логической связи и грамматические 

структуры не соответствуют поставленной задаче и коммуникативной установке; 

употреблено менее 3 высказываний с использованием 3-х типов условных предложений, 

высказывания оформлены грамматически неверно. 

 

Пример вопросов для собеседования 

 

РАЗДЕЛ 4. The System of Tenses (Система времен английского глагола) и РАЗДЕЛ5. The 

Indirect Speech (Косвенная речь).  

 

1. Comment on the formation and use of the Present Simple and Present Continuous Tenses. 

Enumerate the main groups of Stative Verbs and provide the examples. Comment on the 

differences of meaning of the following verbs: to smell, to taste, to think, to feel, to weigh, to 

look. 

2. Comment on the formation and use of the Past Simple and Present Perfect Tenses. Enumerate 

the adverbial modifies of time of each tense. Provide your own examples, explaining the 

difference between the tenses.  

3. Comment on the formation and use of the Present Tenses. Enumerate the adverbial modifies 

of time of each tense. Provide your own examples, explaining the difference between the 

tenses.  

4. Comment on the formation and use of the Past Tenses. Enumerate the adverbial modifies of 

time of each tense. Provide your own examples, explaining the difference between the tenses.  

5. Comment on the formation and use of the Future Tenses. Enumerate the adverbial modifies of 

time of each tense. Provide your own examples, explaining the difference between the tenses.  

6. Enumerate the possible ways of expressing future actions. Comment on the formation and use 

of the structures. Provide your own examples with each structure.  

7. Enumerate the main rules of sequence of tenses. Provide your own examples.  

8. Explain the rules of converting general and special questionsfrom Direct intoIndirectSpeech. 

Provide your own examples. 

9. Explain the rules of converting statements from Direct into Indirect Speech. Enumerate the  

reporting verbs. Provide your own examples. 

10. Explain the rules of converting imperatives from Direct into Indirect Speech. Enumerate the 

reporting verbs. Provide your own examples. 

 

Критерии оценки собеседования 

оценка 5 баллов («отлично») –  даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы; продемонстрировано владение профессиональной терминологией и знание 

основных грамматических категорий и понятий; все положения проиллюстрированы 

примерами; 

 

оценка 4 балла («хорошо») – даны ответы на поставленные вопросы; 

продемонстрировано владение профессиональной терминологией и знание основных 

грамматических категорий и понятий; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы; не все положения проиллюстрированы примерами; 

 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – даны схематичные ответы на поставленные 

вопросы; продемонстрирована неспособность воспользоваться знанием для детализации 

ответа; положения фрагментарно проиллюстрированы примерами; 

 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – не даны ответы или даны ответы не на все 

поставленные вопросы; продемонстрировано отсутствие знание основных 



грамматических категорий и понятий, неспособность привести примеры в защиту 

собственных утверждений. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-5: свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке. 

Обучающийся знает: основные закономерности грамматического построения 

английской речи; важнейшие явления морфологии и синтаксиса английского языка; 

содержание межуровневых связей морфологии и синтаксиса в языке; особенности 

употребления грамматических форм в различных типах текста и разных 

коммуникативных ситуациях. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Функции определенного и неопределенного артиклей. 

2. Правила употребления артиклей с географическими объектами. 

3. Правила употребления артиклей с существительными, обозначающими время 

суток, с названиями спортивных игр, болезней. 

4. Правила употребления неопределенного/определенного артикля с именами 

собственными. 

5. Морфологические характеристики имени существительного. 

6. Синтаксические характеристики имени существительного. 

7. Классификация имен существительных. 

8. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 

9. Категория числа имен существительных. 

10. Морфологические характеристики имени прилагательного и наречия. 

11. Классификация наречий. 

12. Степени сравнения имен прилагательных и наречий. 

 

Компетенция ПК-5: способность к проведению учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях. 

 

Обучающийся знает: нормы и правила практической грамматики английского 

языка, необходимые для проведения учебных занятий и внеклассной работы в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Правила употребления неопределенного/ определенного артикля с именами 

собственными. 

2. Особенности употребления исчисляемых и неисчисляемых имен существительных. 

3. Правила образования степеней сравнения имен прилагательных. 

4. Правила образования степеней наречий. 

5. Правила образования сравнительных конструкций с употреблением имен 

прилагательных и наречий. 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-5: свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке. 

 

Обучающийся умеет: пользоваться различными грамматическими формами в 

соответствии с требованиями коммуникативной ситуации (диалог, сообщение и проч.); 

выразить различные оценки отношения к сообщаемому с помощью модальных глаголов, 

видовых и залоговых форм. 

Задания 

1. Translate the following sentences from Russian into English, using appropriate articles and 

the right single or plural form of countable and uncountable nouns (Переведите следующие 

предложения с русского языка на английский, используя подходящие артикли, верную 

форму единственного или множественного числа исчисляемых и неисчисляемых 

существительных) 

 

1. Это потрясающая новость! 

2. Для того, чтобы сделать чертеж, возьмите циркуль. 

3. К сожалению, полиция не всегда приезжает вовремя. 

4. Его советы всегда правильны. 

5. Эти сведения – старые. 

6. У нее не очень длинные волосы.  

7. Где деньги? – Они в кошельке. 

8. Почему твоя одежда на полу? 

9. Ваши дети еще маленькие. 

10. Где ножницы? 

11. Это тяжелый багаж. 

12. Ваши успехи доставляют мне радость. 

13. Это ужасная мебель. 

14. Физика – его любимый предмет. 

15. Эти люди – немцы. 

 

2. Open the brackets, using adjectives and adverbs in the appropriate degree of comparison 

(Раскройте скобки, используя прилагательные и наречия в соответствующей степени 

сравнения). 

 

1. What‟s __________ (fast) way to get across London? 

2. I think skiing is __________ (easy) than horse-riding.  

3. A motorbike is __________ (powerful) than a scooter. 

4. Such quotations are __________(often) cited ones. 

5. I think that travelling by train is __________(relaxing) form of transport. 

6. You walk __________ (slowly) than I do. 

7. __________ (bad)time to travel is on holiday weekends. 

8. The red car is __________ (much) expensive one, but the black one is __________(little) 

expensive of all.   

9. __________ (far) I‟ve ever driven is from London to Edinburg. 

10. __________(early) you leave, __________(early) you‟ll be back. 

11. This boy is __________(little) sociable than that one. 

12. The London Underground is __________ (old) than the subway in New York. 



13. This is __________ (hot) coach I‟ve ever been on. 

14. Dave isn‟t as __________(clever) as his sister. 

15. Of all my family, my mum is __________(good) driver. 

 

Обучающийся владеет: навыками грамматически правильного оформления 

устных и письменных высказываний; навыками использования разнообразных средств 

коммуникативно-ориентированной грамматики современного английского языка, 

обеспечивающих идиоматически правильное построение речи. 

 

Задания 

1. Ask the questions, using the correct form of the adjectivesand answer them. 

Workwithapartner(Грамматически верно задайте друг другу следующие вопросы, 

используя подходящую степень прилагательных, и ответьте на них.). 

1. What/difficult/language you/learn? 

2. Who/generous/person you/meet? 

3. Where/dangerous place you/be to? 

4. What/exciting/book you/read? 

5. What/ delicious/ food you/eat? 

6. What/ good/ restaurant you/to be? 

7. What/long/journey you/make?   

 

2. Your friend has asked you to help him to find a place to buy in Brighton. You have found a 

flat, a small house and a big house. Write him a letter comparing the three, using the information  

in the boxes (Ваш друг попросил Вас помочь ему с выбором места проживания в Брайтоне. 

Вы нашли квартиру и 2 дома, большой и маленький. Напишите ему письмо, сравнивания 

все три места, используя доступную информацию). 

 

 
 

 

Компетенция ПК-5: способность к проведению учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях. 

 

Обучающийся умеет: использовать нормы и правила практической грамматики 

английского языка при проведении учебных занятий и внеклассной работы в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 

 



Задания 

1. Rewrite the following text correcting it where necessary (Перепишите следующий текст, 

исправляя ошибки). 

 

The first night I spent alone in the castle was most terrifying night of my life. My grandmother 

recently died and had left me the place in her will. It was an old rather castle with a long and 

mysterious history. I didn‟t feel strangely when I arrived in the evening there, but as night fell I 

began to feel coldly and lonely. I decided to go upstairs to bed at 11 o‟clock, and fell soon into a 

deep sleep. I was awakened few hours later with a strange noise in the room. I turned on quickly 

the lamp and, to my horror, saw that there was an old ugly woman standing at the foot of my 

bed. She was wearing a black dress and her face totally was white. Her eyes were red and she 

was staring straight at me with a terrified evil smile on her face. I wanted to scream and to run 

out of the room, but I was very afraid to move. Suddenly, she flew at me, screaming horrible.I 

ran away from the castle and drove off. I have never been to the castle since that day. 

2. Rewrite the followings entences, without changing the meaning (Перепишите следующие 

предложения, сохраняя смысл исходного предложения). 

 

Example (пример): I‟ve never read a better book than this one. 

This is one of the best books I’ve read. 

1. Staying at home watching television is less interesting than going out dancing. 

It‟s ______________________________________________________________. 

2. We‟ve never had worse weather in June than this. 

This is ______________________________________________________________. 

3. I thought it was easier to speak French. 

It‟s not ______________________________________________________________. 

4. Gary‟s last album was much better than the new one. 

Gary‟s new album_____________________________________________________ . 

5. If you keep teasing the dog, it will get more angry. 

The more ____________________________________________________________. 

6. No film on release at the moment is longer. 

It‟s one ______________________________________________________________. 

7. The end of the universe is a very abstract concept and so it is hard to explain. 

The end of the universe is too _________________________________________________. 

8. Jane felt horrified rather than shocked. 

Janedidn‟t __________________________________________________. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования норм и правил практической 

грамматики английского языка при проведении учебных занятий и внеклассной работы в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 

Задания 

1. Using the grammar rules create a task to practice the use of articles (На материале правил 

составьте упражнение для учащихся по теме «Артикль»). 

 

2. Using the grammar rules create a task to practice the use of countable and uncountable nouns 

(На материале правил составьте упражнение для учащихся по теме «Исчисляемые и 

неисчисляемые имена существительные»). 

 



Зачет выставляется по результатам работы в семестре и выполнения зачетных заданий. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемы

е результаты 

обучения 

(показатели 

освоения 

компетенций

) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Б1.В.ДВ.05.02 Грамматический практикум на английском языке 
ОПК-5 – свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

Знать: 

основные 

закономерност

и 

грамматическ

ого 

построения 

английской 

речи; 

важнейшие 

явления 

морфологии и 

синтаксиса 

английского 

языка; 

содержание 

межуровневых 

связей 

морфологии и 

синтаксиса в 

языке; 

особенности 

употребления 

грамматическ

их форм в 

различных 

типах текста и 

разных 

коммуникатив

ных ситуациях 

Не 

знаетосновных 

закономерност

ей 

грамматическо

го построения 

английской 

речи; 

важнейших 

явлений 

морфологии и 

синтаксиса 

английского 

языка; 

содержания 

межуровневых 

связей 

морфологии и 

синтаксиса в 

языке; 

особенностей 

употребления 

грамматическ

их форм в 

различных 

типах текста и 

разных 

коммуникатив

ных ситуациях 

 

Фрагментарные 

знания 

основных 

закономерносте

й 

грамматическог

о построения 

английской 

речи; 

важнейших 

явлений 

морфологии и 

синтаксиса 

английского 

языка; 

содержания 

межуровневых 

связей 

морфологии и 

синтаксиса в 

языке; 

особенностей 

употребления 

грамматических 

форм в 

различных 

типах текста и 

разных 

коммуникативн

ых ситуациях 

 

Общие, но 

структурирован

ные знания 

основных 

закономерносте

й 

грамматическог

о построения 

английской 

речи; 

важнейших 

явлений 

морфологии и 

синтаксиса 

английского 

языка; 

содержания 

межуровневых 

связей 

морфологии и 

синтаксиса в 

языке; 

особенностей 

употребления 

грамматических 

форм в 

различных 

типах текста и 

разных 

коммуникативн

ых ситуациях 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

закономерност

ей 

грамматическо

го построения 

английской 

речи; 

важнейших 

явлений 

морфологии и 

синтаксиса 

английского 

языка; 

содержания 

межуровневых 

связей 

морфологии и 

синтаксиса в 

языке; 

особенностей 

употребления 

грамматическ

их форм в 

различных 

типах текста и 

разных 

коммуникатив

ных ситуациях 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

основных 

закономерносте

й 

грамматическог

о построения 

английской 

речи; 

важнейших 

явлений 

морфологии и 

синтаксиса 

английского 

языка; 

содержания 

межуровневых 

связей 

морфологии и 

синтаксиса в 

языке; 

особенностей 

употребления 

грамматических 

форм в 

различных 

типах текста и 

разных 

коммуникативн

ых ситуациях 

 



Уметь: 

пользоваться 

различными 

грамматическ

ими формами 

в соответствии 

с 

требованиями 

коммуникатив

ной ситуации 

(диалог, 

сообщение и 

проч.); 

выразить 

различные 

оценки 

отношения к 

сообщаемому с 

помощью 

модальных 

глаголов, 

видовых и 

залоговых 

форм 

Не 

умеетпользова

ться 

различными 

грамматическ

ими формами 

в соответствии 

с 

требованиями 

коммуникатив

ной ситуации 

(диалог, 

сообщение и 

проч.); 

выразить 

различные 

оценки 

отношения к 

сообщаемому 

с помощью 

модальных 

глаголов, 

видовых и 

залоговых 

форм 

Частично 

освоенное 

умение 

пользоваться 

различными 

грамматическим

и формами в 

соответствии с 

требованиями 

коммуникативн

ой ситуации 

(диалог, 

сообщение и 

проч.); выразить 

различные 

оценки 

отношения к 

сообщаемому с 

помощью 

модальных 

глаголов, 

видовых и 

залоговых форм 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

различными 

грамматическим

и формами в 

соответствии с 

требованиями 

коммуникативн

ой ситуации 

(диалог, 

сообщение и 

проч.); выразить 

различные 

оценки 

отношения к 

сообщаемому с 

помощью 

модальных 

глаголов, 

видовых и 

залоговых форм 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

различными 

грамматическ

ими формами 

в соответствии 

с 

требованиями 

коммуникатив

ной ситуации 

(диалог, 

сообщение и 

проч.); 

выразить 

различные 

оценки 

отношения к 

сообщаемому 

с помощью 

модальных 

глаголов, 

видовых и 

залоговых 

форм 

Сформированно

е умение  

пользоваться 

различными 

грамматическим

и формами в 

соответствии с 

требованиями 

коммуникативн

ой ситуации 

(диалог, 

сообщение и 

проч.); выразить 

различные 

оценки 

отношения к 

сообщаемому с 

помощью 

модальных 

глаголов, 

видовых и 

залоговых форм 

Владеть: 

навыками 

грамматическ

и правильного 

оформления 

устных и 

письменных 

высказывания

;  

навыками 

использования 

разнообразных 

средств 

коммуникатив

но-

ориентирован

ной 

грамматики 

современного 

английского 

языка, 

обеспечивающ

их 

идиоматическ

и правильное 

построение 

речи 

Не владеет 

навыками 

грамматическ

и правильного 

оформления 

устных и 

письменных 

высказываний;  

навыков 

использования 

разнообразных 

средств 

коммуникатив

но-

ориентирован

ной 

грамматики 

современного 

английского 

языка, 

обеспечивающ

их 

идиоматическ

и правильное 

построение 

речи 

Фрагментарное 

владение 

навыкамиграмм

атически 

правильного 

оформления 

устных и 

письменных 

высказываний;  

навыки 

использования 

разнообразных 

средств 

коммуникативн

о-

ориентированно

й грамматики 

современного 

английского 

языка, 

обеспечивающи

х 

идиоматически 

правильное 

построение речи 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыкамиграмм

атически 

правильного 

оформления 

устных и 

письменных 

высказываний;  

навыков 

использования 

разнообразных 

средств 

коммуникативн

о-

ориентированно

й грамматики 

современного 

английского 

языка, 

обеспечивающи

х 

идиоматически 

правильное 

построение речи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

грамматическ

и правильного 

оформления 

устных и 

письменных 

высказываний;  

навыков 

использования 

разнообразных 

средств 

коммуникатив

но-

ориентирован

ной 

грамматики 

современного 

английского 

языка, 

обеспечивающ

их 

идиоматическ

и правильное 

построение 

речи 

Успешное 

систематическое 

владение 

навыкамиграмм

атически 

правильного 

оформления 

устных и 

письменных 

высказываний;  

навыков 

использования 

разнообразных 

средств 

коммуникативн

о-

ориентированно

й грамматики 

современного 

английского 

языка, 

обеспечивающи

х 

идиоматически 

правильное 

построение речи 

ПК-5 – способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 

 



Знать:  

нормы и 

правила 

практической 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимые 

для 

проведения      

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 

 

Не знает норм 

и правил 

практической 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимых 

для 

проведения      

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 

 

Фрагментарные 

знания норм и 

правил 

практической 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимых 

для проведения      

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 

Общие, но 

структурирован

ные знания норм 

и правил 

практической 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимых 

для проведения      

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания норм и 

правил 

практической 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимых 

для 

проведения      

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 

Сформированны

е 

систематические 

знания норм и 

правил 

практической 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимых 

для проведения      

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 

Уметь: 

использовать 

нормы и 

правила 

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 
 
 

Не умеет 

использовать 

нормы и 

правила 

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 
 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

нормы и 

правила 

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 
 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

нормы и 

правила 

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

нормы и 

правила 

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 
 

Сформированно

е умение 

использовать 

нормы и 

правила 

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 
 



Владеть: 

навыками 

использования 

норм и правил   

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 
 

Не владеет 

навыками 

использования 

норм и правил   

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

норм и правил   

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

норм и правил   

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использования 

норм и правил   

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 

Успешное 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

норм и правил   

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если содержание курса освоено 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены 

и не содержат грубых ошибок; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не освоено содержание 

курса, необходимые компетенции не сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки.  

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры английской филологии 

Протокол № 7 от «5» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 свободным 

владением 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

     Знать: 
лингвистические 

особенности 

письменного 

делового 

английского; 

     Уметь: 

применять в 

смоделированны

х учебных 

ситуациях 

письменного 

делового 

общении 

теоретические 

знания о 

лингвистических 

особенностях 

делового 

английского; 

     Владеть: 

навыками 

письменного 

делового 

общения на 

английском 

языке с 

представителями 

различных 

культур, в том 

числе 

использующих 

английский в 

качестве языка 

международного 

общения 

     

 

Тема 1.1. 

Особенности 

оформления 

делового 

письма 

Тема 2.1. 

Традиционные 

типы деловых 

писем 

Тема 3.1. 

Коммуникативн

ые и 

прагматические 

параметры 

деловой 

корреспонденци

и. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель-

ная работа  

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач 

(дискуссия), 

проект, анализ 

кейса,  задания 

зачётной 

карточки 

ПК-8 владением 

базовыми 

навыками 

     Знать: 

особенности 

делового этикета 

Тема 1.1. 

Особенности 

оформления 

Лекции, 

практические 

занятия, 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 



создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

в ситуациях 

межкультурного 

письменного 

делового 

общения;   

- правила  

подготовки 

текста делового 

письма на 

английском 

языке;  

     Уметь: 

понять и 

воспринять 

национальные 

традиции, 

этнокультуру, 

социальные 

структуры и 

антропосферу 

иностранного 

языка 

- составлять 

деловые письма 

основных видов 

(запрос, оферта, 

заказ, 

рекламация, 

ответ на 

рекламацию) 

- уметь 

применить 

знания о 

правилах 

подготовки 

текста деловой 

презентации на 

практике; 

     Владеть: 

терминологичес

ким минимумом, 

необходимым в 

ситуациях 

письменного 

делового 

общения; 

- основными 

речевыми 

клише, 

употребляемыми 

в деловой 

корреспонденци

делового 

письма 

Тема 2.1. 

Традиционные 

типы деловых 

писем 

Тема 3.1. 

Коммуникативн

ые и 

прагматические 

параметры 

деловой 

корреспонденци

и. 

 

самостоятель-

ная работа  

решение 

творческих 

задач 

(дискуссия), 

проект, анализ 

кейса,  задания 

зачётной 

карточки 



и; 

- навыками 

подготовки 

текста делового 

письма на 

английском 

языке; 

- базовыми 

навыками 

перевода с 

английского 

языка основных 

видов деловой 

корреспонденци

и (запрос, 

оферта, заказ, 

рекламация, 

ответ на 

рекламацию)    

    
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

I. Fill in the gaps with prepositions where necessary (Вставьте предлоги там, где это необходимо). 

 

1. Please confirm … return fax. 

2. Will you please let us know if the goods are ... stock. 

3. Our prices are subject … 2.4% discount, as you are a regular customer. 

4. We may be able to place a substantial order … you if your prices are competitive. 

5. We are glad to offer you our products … liberal prices. 

 

II. Insert the necessary words from the box (Вставьте нужные слова из предлагаемого списка в 

пропуски): 

 

List    order    item   discount   demand   claim    supply  terms of delivery   offer   enclosing  

 

1. We are glad to  …you our attractive line at affordable prices. 

2. We can …the goods from stock. 

3. The… for these goods here is stable.  

4. We enclose our … No. 54/37 for  bellwire. We require 1,500 meters of the bellwire with cotton 

insulation.  

5. We are … the invoice with this letter and looking …. to doing business with you.  

 

III. Insert the necessary words (Вставьте нужные слова из предлагаемого списка в пропуски):  

 

place  terms of business  quote 

settle     competitive     deliveries  



1. If your prices are  …………….. and your ……………….. prompt,  we shall be able to do business 

with you.  

2. We will .............................. your draft for 25,000 US dollars  by 5 May at the latest. 

3. Please send us your latest price list, catalogue and details of your …………. .  

4. We should like to ............................. an order with you for 5000 units. 

5. Please …  us for the list of goods we sent you.  

 

IV. Insert the necessary words completing the clichés (Вставьте пропущенные слова в клише).  

1. We are looking forward to doing  … with you, 

      2. Our … are at your disposal.  

      3. We are looking … to hearing from you. 

      4. We hope to … from you shortly. 

      5. We would appreciate a prompt… . 

 

Ключ к тесту: 

I. 1. by  2. in  3. to 4. with 5. at 

II. 1. offer 2. supply 3. demand 4. order 5. enclosing, forward  

III. 1. competitive, deliveries  2. settle  3. terms of business 4. place  5. quote 

IV. 1. business 2. services 3.  forward 4. hear 5. answer/reply.  

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 5 

баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.  

 

Представленные правильные ответы на:    

20-17 тестовых заданий – 5 баллов;  

16-13 тестовых заданий – 4 балла;  

12-9 тестовых заданий – 3 балла;  

Менее 9 тестовых заданий – 0 баллов.  
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Назовите обязательные реквизиты оформления англоязычного делового письма.  

2. Чем обычно заканчивается англоязычное деловое письмо? Приведите примеры последних 

фраз письма. Каково их назначение? 

3. Какие необязательные реквизиты оформления англоязычного делового письма Вы знаете? 

4. Что такое шапка делового письма? Какая информация в ней отображается?  

5. Какие лексические особенности официально-делового стиля в английском языке Вы знаете? 

6. Какие синтаксические особенности официально-делового стиля в английском языке Вы 

знаете? 

7. Назовите несколько подходов к вычленению официально-делового стиля в английском 

языке. Чем они различаются?  

8. Какова структура англоязычного письма-заказа? 

9. Какова структура англоязычного письма-запроса? 



10. Каковы особенности англоязычного письма-ответа на рекламацию? 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 5 

баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов.  

 

 демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 5 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 1-2 балла;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

По результатам собеседования обучающ может набрать максимум 5 баллов. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Тема 2.1. Особенности оформления делового письма. Тема 2.2. Традиционные типы деловых 

писем. Тема 3.1. Коммуникативные и прагматические параметры деловой корреспонденции. - 

Выполнение задания  “Написание цепочки деловых писем” на английском языке (4 час.) 

Обучающийся готовит цепочку деловых писем (например, установление контакта-

запрос, оферту, заказ, рекламацию по покупке некоего товара (товар определяется 

обучающимся), ответ на рекламацию от имени вымышленных компаний, отечественной и 

зарубежной) согласно правилам структурирования текста делового письма этих 

разновидностей, с использованием необходимых графических и вербальных средств, типичных 

для этого жанра письменной речи (оформление бланка письма, клише вежливости, клише 

просьбы, заключительный этикетный блок и т.п.).  

Проект может быть выполнен в форме ролевой игры, если в нём будут участвовать 

несколько обучающихся, представляющих обе стороны делового контакта: заказчиков и 

поставщиков.  
 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление проекта - 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») - 10-9 баллов;  



оценка 4 балла («хорошо») - 8-7 баллов;  

оценка 3 балла (“удовлетворительно”) – 6-5 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 5 баллов;  

 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- четкость, логичность, связанность, правильная структурированность представленных 

результатов, использование необходимых речевые клише жанра – 5 балла; 

- оригинальность (аутентичность) демонстрационного материала (презентация) –  2 

балла; 

- умение преподнести себя, языковая грамотность, включенность всех членов группы в 

защиту проекта – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл.  

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

 

1. What is wrong with the following letter? Rewrite it in a better way. 

Dear Mrs. Lawson, 

I regret to inform you that we are completely booked up for the week of August 22. We have no rooms 

available because the National Word Processors Association will be holding their convention at our 

hotel during the week of August 22. As you will surely understand, we have to reserve as many rooms 

as possible for members of the association. 

If you can’t change the date of your trip, maybe you could find the double room with bath that you 

want at another hotel here in Little Rock. 

Cordially,  

_____ 

 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление кейса 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10-9 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов;  

 приведен подробный анализ кейса и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы с приведением доказательной базы – 10-9 баллов; 

- приведен анализ и даны ответы на все поставленные вопросы с приведением доказательной 

базы –8-7 баллов;  

- даны ответы на три поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

неточностей – 6-5 баллов;  

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки содержат 

существенные логические и языковые ошибки, доказательная база приведена не в полном 

объеме  – 4-1 балл.  

 

 

 



Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы, обучающийся демонстрирует навыки 

адекватного и эквивалентного перевода.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе, обучающийся демонстрирует навыки 

эквивалентного перевода на большей части уровней эквивалентности.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, обучающийся демонстрирует навыки эквивалентного перевода на отдельных уровнях 

эквивалентности.  

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа, обучающийся не демонстрирует навыки 

адекватного и эквивалентного перевода.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

 

ОПК-5: свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

 

Обучающийся знает: лингвистические особенности письменного делового английского; 

умеет применять в смоделированных учебных ситуациях письменного делового общении 

теоретические знания о лингвистических особенностях делового английского; 

владеет навыками письменного делового общения на английском языке с представителями 

различных культур, в том числе использующих английский в качестве языка международного 

общения. 

 

ПК-8: владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

 

Обучающийся знает: особенности делового этикета в ситуациях межкультурного письменного 

делового общения;   



- правила  подготовки текста делового письма на английском языке;  

умеет понять и воспринять национальные традиции, этнокультуру, социальные структуры и 

антропосферу иностранного языка 

- составлять деловые письма основных видов (запрос, оферта, заказ, рекламация, ответ на 

рекламацию) 

- уметь применить знания о правилах подготовки текста деловой презентации на практике; 

владеет терминологическим минимумом, необходимым в ситуациях письменного делового 

общения; 

- основными речевыми клише, употребляемыми в деловой корреспонденции; 

- навыками подготовки текста делового письма на английском языке; 

- базовыми навыками перевода с английского языка основных видов деловой корреспонденции 

(запрос, оферта, заказ, рекламация, ответ на рекламацию). 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-5: свободным владением основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке 

 

Обучающийся умеет: применять в смоделированных учебных ситуациях письменного 

делового общении теоретические знания о лингвистических особенностях делового 

английского. 

 

Задание 1. Напишите письмо-оферту на английском языке по следующим опорным точкам, 

соблюдая правила языкового и графического оформления письма этой разновидности (offer you 

a consignment of Brent crude oil, at the liberal price of $ 55 per barrel, discounts for large purchases, 

shipment by tanker, delivery on 1 October at the latest). 

 

Обучающийся владеет: навыками письменного делового общения на английском языке с 

представителями различных культур, в том числе использующих английский в качестве языка 

международного общения. 

 

Задание 1. Напишите письмо-оферту на английском языке по следующим опорным точкам, 

соблюдая правила языкового и графического оформления письма этой разновидности (offer you 

a consignment of Brent crude oil, at the liberal price of $ 55 per barrel, discounts for large purchases, 

shipment by tanker, delivery on 1 October at the latest). 

 

Компетенция ПК-8: владением базовыми навыками создания на основе стандартных 

методик и действующих нормативов различных типов текстов 

 

Обучающийся умеет: понять и воспринять национальные традиции, этнокультуру, социальные 

структуры и антропосферу иностранного языка; 

- составлять деловые письма основных видов (запрос, оферта, заказ, рекламация, ответ на 

рекламацию) 

- уметь применить знания о правилах подготовки текста деловой презентации на практике. 

 

Задание 1. Напишите письмо-оферту на английском языке по следующим опорным точкам, 

соблюдая правила языкового и графического оформления письма этой разновидности (offer you 

a consignment of Brent crude oil, at the liberal price of $ 55 per barrel, discounts for large purchases, 

shipment by tanker, delivery on 1 October at the latest). 

 



Обучающийся владеет: терминологическим минимумом, необходимым в ситуациях 

письменного делового общения; 

- основными речевыми клише, употребляемыми в деловой корреспонденции; 

- навыками подготовки текста делового письма на английском языке; 

- базовыми навыками перевода с английского языка основных видов деловой корреспонденции 

(запрос, оферта, заказ, рекламация, ответ на рекламацию). 

 

Задание 1. Напишите письмо-оферту на английском языке по следующим опорным точкам, 

соблюдая правила языкового и графического оформления письма этой разновидности (offer you 

a consignment of Brent crude oil, at the liberal price of $ 55 per barrel, discounts for large purchases, 

shipment by tanker, delivery on 1 October at the latest). 

 

Задание 2. Перевод 6 предложений с английского на русский и с русского на английский.  

1. Мы получили образцы ваших изделий, посланные Вами, и просим сообщить нам Ваши цены 

на эти товары.  

2. Мы намереваемся купить 300 тонн угля и просим Вас сделать нам предложение на этот 

товар. Качество угля должно соответствовать образцу, полученному от Вас на прошлой неделе.  

3. Мы не сможем закончить поставку к назначенному сроку и были бы признательны, если бы 

Вы согласились продлить срок поставки. 

4. 1 am enclosing our catalogue and price-list for the equipment you said you were interested in. 1 

would like to draw your attention to pages31-35in the catalogue where you will find full details of the 

Omega range. 

5. We have enclosed our winter catalogue and price-list giving details of c.i.f. London prices, discounts 

and delivery dates. 

6. We have decided to accept the 15% trade discount you offered and terms of payment viz. documents 

against payment, but would like these terms reviewed in the near future. If you do not have any of the 

listed items in stock, please do not send substitutes in their place. 

 

ПРИМЕР ЗАЧЁТНОЙ КАРТОЧКИ 

Примерная структура зачётной карточки:  

 

Задание 1. Напишите письмо-оферту на английском языке по следующим опорным точкам, 

соблюдая правила языкового и графического оформления письма этой разновидности (offer you 

a consignment of Brent crude oil, at the liberal price of $ 55 per barrel, discounts for large purchases, 

shipment by tanker, delivery on 1 October at the latest). 

 

Задание 2. Перевод 6 предложений с английского на русский и с русского на английский.  

1. Мы получили образцы ваших изделий, посланные Вами, и просим сообщить нам Ваши цены 

на эти товары.  

2. Мы намереваемся купить 300 тонн угля и просим Вас сделать нам предложение на этот 

товар. Качество угля должно соответствовать образцу, полученному от Вас на прошлой неделе.  

3. Мы не сможем закончить поставку к назначенному сроку и были бы признательны, если бы 

Вы согласились продлить срок поставки. 

4. 1 am enclosing our catalogue and price-list for the equipment you said you were interested in. 1 

would like to draw your attention to pages31-35in the catalogue where you will find full details of the 

Omega range. 

5. We have enclosed our winter catalogue and price-list giving details of c.i.f. London prices, discounts 

and delivery dates. 

6. We have decided to accept the 15% trade discount you offered and terms of payment viz. documents 

against payment, but would like these terms reviewed in the near future. If you do not have any of the 

listed items in stock, please do not send substitutes in their place. 



 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение зачётной карточки 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10-9 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 5 баллов;  

 приведен подробный текст, текст выполнен с соблюдением стилистических и жанровых 

норм, ошибки понимания и выражения отсутствуют – 10-9 баллов; 

- приведен подробный текст, текст выполнен с соблюдением стилистических и жанровых норм, 

ошибки немногочисленны и незначительны (не препятствуют пониманию текста, не искажают 

его смысл) – 8-7 баллов;  

- приведен неполный текст, текст выполнен с соблюдением отдельных стилистических и 

жанровых норм, имеются некоторые несущественные ошибки (не препятствуют пониманию 

текста, незначительно искажают его смысл) – 6-5 баллов;  

- приведен неполный текст, текст выполнен без соблюдения стилистических и жанровых норм, 

имеются значительные ошибки (искажают смысл исходного текста); текст отсутствует  – 4-1 

балл.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты  

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК 5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

 

Знать: 

лингвистические 

особенности 

письменного 

делового 

английского. 

Отсутствие  

знаний о 

лингвистиче

ских 

особенностя

х 

письменного 

делового 

английского. 

Фрагментарн

ые знания о 

лингвистичес

ких 

особенностях 

письменного 

делового 

английского. 

 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания о 

лингвистиче

ских 

особенностя

х 

письменного 

делового 

английского. 

Сформир

ованные, 

но 

содержащ

ие 

отдельны

е пробелы 

знания о 

лингвисти

ческих 

особеннос

тях 

Сформиров

анные 

систематич

еские  

знания 

о 

лингвистич

еских 

особенност

ях 

письменно

го делового 



письменн

ого 

делового 

английско

го. 

английског

о. 

Уметь: применять 

в 

смоделированных 

учебных ситуациях 

письменного 

делового общении 

теоретические 

знания о 

лингвистических 

особенностях 

делового 

английского. 

Отсутствие 

умения 
применять в 

смоделирова

нных 

учебных 

ситуациях 

письменного 

делового 

общении 

теоретическ

ие знания о 

лингвистиче

ских 

особенностя

х делового 

английского. 

Частично 

освоенное 

умение 

применять в 

смоделирован

ных учебных 

ситуациях 

письменного 

делового 

общении 

теоретические 

знания о 

лингвистичес

ких 

особенностях 

делового 

английского. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

применять в 

смоделирова

нных 

учебных 

ситуациях 

письменного 

делового 

общении 

теоретическ

ие знания о 

лингвистиче

ских 

особенностя

х делового 

английского. 

В целом 

успешные

, но 

содержащ

ие 

отдельны

е пробелы 

умения 

применят

ь в 

смоделир

ованных 

учебных 

ситуациях 

письменн

ого 

делового 

общении 

теоретиче

ские 

знания о 

лингвисти

ческих 

особеннос

тях 

делового 

английско

го. 

Сформиров

анное 

умение 

применять 

в 

смоделиро

ванных 

учебных 

ситуациях 

письменно

го делового 

общении 

теоретичес

кие знания 

о 

лингвистич

еских 

особенност

ях 

делового 

английског

о. 

Владеть: навыками 

письменного 

делового общения 

на английском 

языке с 

представителями 

различных 

культур, в том 

числе 

использующих 

английский в 

качестве языка 

международного 

общения.  

Отсутствие 

навыков 

письменного 

делового 

общения на 

английском 

языке с 

представите

лями 

различных 

культур, в 

том числе 

использующ

их 

английский 

в качестве 

языка 

международ

ного 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

письменного 

делового 

общения на 

английском 

языке с 

представителя

ми различных 

культур, в том 

числе 

использующи

х английский 

в качестве 

языка 

международн

ого общения. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

письменного 

делового 

общения на 

английском 

языке с 

представите

лями 

различных 

культур, в 

том числе 

использующ

их 

В целом 

успешное

, но 

содержащ

ее 

отдельны

е пробелы 

применен

ие 

навыков 

письменн

ого 

делового 

общения 

на 

английско

м языке с 

представи

телями 

Успешное 

систематич

еское 

применени

е навыков 

письменно

го делового 

общения на 

английско

м языке с 

представит

елями 

различных 

культур, в 

том числе 

использую

щих 

английский 

в качестве 



общения. английский 

в качестве 

языка 

международ

ного 

общения. 

различны

х культур, 

в том 

числе 

использу

ющих 

английск

ий в 

качестве 

языка 

междунар

одного 

общения. 

языка 

междунаро

дного 

общения. 

 

 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты  

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

 

Знать: 

особенности 

делового этикета 

в ситуациях 

межкультурного 

письменного 

делового 

общения;   

- правила  

подготовки 

текста делового 

письма на 

английском 

языке. 

 

Отсутствие  

знаний об 

особенностях 

делового 

этикета в 

ситуациях 

межкультурно

го 

письменного 

делового 

общения;   

- правилах  

подготовки 

текста 

делового 

письма на 

английском 

языке. 

 

Фрагментарн

ые знания об 

особенностях 

делового 

этикета в 

ситуациях 

межкультурно

го 

письменного 

делового 

общения;   

- правилах  

подготовки 

текста 

делового 

письма на 

английском 

языке. 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания об 

особенностя

х делового 

этикета в 

ситуациях 

межкультур

ного 

письменного 

делового 

общения;   

- правилах  

подготовки 

текста 

делового 

письма на 

английском 

языке. 

 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

особенностя

х делового 

этикета в 

ситуациях 

межкультур

ного 

письменного 

делового 

общения;   

- правилах  

подготовки 

текста 

делового 

письма на 

английском 

языке. 

 

Сформир

ованные 

системати

ческие  

знания 

об 

особеннос

тях 

делового 

этикета в 

ситуациях 

межкульт

урного 

письменн

ого 

делового 

общения;   

- 

правилах  

подготовк

и текста 

делового 

письма на 

английско

м языке. 

 

Уметь: понять и 

воспринять 

национальные 

традиции, 

этнокультуру, 

Отсутствие 

умения 

понять и 

воспринять 

национальные 

Частично 

освоенное 

умение 

понять и 

воспринять 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

Сформир

ованное 

умение 

понять и 

восприня



социальные 

структуры и 

антропосферу 

иностранного 

языка 

- составлять 

деловые письма 

основных видов 

(запрос, оферта, 

заказ, 

рекламация, ответ 

на рекламацию) 

- уметь 

применить знания 

о правилах 

подготовки 

текста деловой 

презентации на 

практике. 

 

традиции, 

этнокультуру, 

социальные 

структуры и 

антропосферу 

иностранного 

языка 

- составлять 

деловые 

письма 

основных 

видов (запрос, 

оферта, заказ, 

рекламация, 

ответ на 

рекламацию) 

- уметь 

применить 

знания о 

правилах 

подготовки 

текста 

деловой 

презентации 

на практике. 

 

национальные 

традиции, 

этнокультуру, 

социальные 

структуры и 

антропосферу 

иностранного 

языка 

- составлять 

деловые 

письма 

основных 

видов (запрос, 

оферта, заказ, 

рекламация, 

ответ на 

рекламацию) 

- уметь 

применить 

знания о 

правилах 

подготовки 

текста 

деловой 

презентации 

на практике. 

 

осуществляе

мое умение 

понять и 

воспринять 

национальн

ые 

традиции, 

этнокультур

у, 

социальные 

структуры и 

антропосфер

у 

иностранног

о языка 

- составлять 

деловые 

письма 

основных 

видов 

(запрос, 

оферта, 

заказ, 

рекламация, 

ответ на 

рекламацию

) 

- уметь 

применить 

знания о 

правилах 

подготовки 

текста 

деловой 

презентации 

на практике. 

 

пробелы 

умения 

понять и 

воспринять 

национальн

ые 

традиции, 

этнокультур

у, 

социальные 

структуры и 

антропосфер

у 

иностранног

о языка 

- составлять 

деловые 

письма 

основных 

видов 

(запрос, 

оферта, 

заказ, 

рекламация, 

ответ на 

рекламацию

) 

- уметь 

применить 

знания о 

правилах 

подготовки 

текста 

деловой 

презентации 

на практике. 

 

ть 

национал

ьные 

традиции, 

этнокульт

уру, 

социальн

ые 

структур

ы и 

антропос

феру 

иностран

ного 

языка 

- 

составлят

ь деловые 

письма 

основных 

видов 

(запрос, 

оферта, 

заказ, 

рекламац

ия, ответ 

на 

рекламац

ию) 

- уметь 

применит

ь знания о 

правилах 

подготовк

и текста 

деловой 

презентац

ии на 

практике. 

 

Владеть: 

терминологическ

им минимумом, 

необходимым в 

ситуациях 

письменного 

делового 

общения; 

- основными 

речевыми клише, 

употребляемыми 

в деловой 

Отсутствие 

навыков 

владения 

терминологич

еским 

минимумом, 

необходимым 

в ситуациях 

письменного 

делового 

общения; 

- основными 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

владения  

терминологич

еским 

минимумом, 

необходимым 

в ситуациях 

письменного 

делового 

общения; 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

владения  

терминологи

ческим 

минимумом, 

необходимы

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения  

терминологи

ческим 

минимумом, 

Успешное 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

владения  

терминол

огически

м 

минимум

ом, 



корреспонденции; 

- навыками 

подготовки 

текста делового 

письма на 

английском 

языке; 

- базовыми 

навыками 

перевода с 

английского 

языка основных 

видов деловой 

корреспонденции 

(запрос, оферта, 

заказ, 

рекламация, ответ 

на рекламацию). 

 

речевыми 

клише, 

употребляемы

ми в деловой 

корреспонден

ции; 

- навыками 

подготовки 

текста 

делового 

письма на 

английском 

языке; 

- базовыми 

навыками 

перевода с 

английского 

языка 

основных 

видов 

деловой 

корреспонден

ции (запрос, 

оферта, заказ, 

рекламация, 

ответ на 

рекламацию). 

 

- основными 

речевыми 

клише, 

употребляемы

ми в деловой 

корреспонден

ции; 

- навыками 

подготовки 

текста 

делового 

письма на 

английском 

языке; 

- базовыми 

навыками 

перевода с 

английского 

языка 

основных 

видов 

деловой 

корреспонден

ции (запрос, 

оферта, заказ, 

рекламация, 

ответ на 

рекламацию). 

 

м в 

ситуациях 

письменного 

делового 

общения; 

- основными 

речевыми 

клише, 

употребляем

ыми в 

деловой 

корреспонде

нции; 

- навыков 

подготовки 

текста 

делового 

письма на 

английском 

языке; 

- базовых 

навыков 

перевода с 

английского 

языка 

основных 

видов 

деловой 

корреспонде

нции 

(запрос, 

оферта, 

заказ, 

рекламация, 

ответ на 

рекламацию

). 

 

необходимы

м в 

ситуациях 

письменного 

делового 

общения; 

- основными 

речевыми 

клише, 

употребляем

ыми в 

деловой 

корреспонде

нции; 

- навыков 

подготовки 

текста 

делового 

письма на 

английском 

языке; 

- базовых 

навыков 

перевода с 

английского 

языка 

основных 

видов 

деловой 

корреспонде

нции 

(запрос, 

оферта, 

заказ, 

рекламация, 

ответ на 

рекламацию

). 

 

необходи

мым в 

ситуациях 

письменн

ого 

делового 

общения; 

- 

основным

и 

речевыми 

клише, 

употребля

емыми в 

деловой 

корреспо

нденции; 

- навыков 

подготовк

и текста 

делового 

письма на 

английско

м языке; 

- базовых 

навыков 

перевода 

с 

английско

го языка 

основных 

видов 

деловой 

корреспо

нденции 

(запрос, 

оферта, 

заказ, 

рекламац

ия, ответ 

на 

рекламац

ию). 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены; 



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Деловая 

корреспонденция на английском языке», закрываемой семестровой (промежуточной) 

аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия  и т.д.)   

до 60 баллов 

2. Выполнение заданий зачётной карточки  до 10 баллов 

3. Тестирование до 5 баллов 

4. Участие в собеседовании до 5 баллов 

5. Анализ кейса  до 10 баллов 

6. Подготовка проекта до 10 баллов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 Свободное владение 

основным изучаемым 

языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами 

и приемами 

различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на 

данном языке 

знать: особенности 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации в 

английском языке 
уметь: применять 

базовые методы и 

приемы устной и 

письменной 

коммуникации для 

решения 

конкретных 

коммуникативных 

задач 
владеть: навыком 

свободного 

изложения мыслей 

на английском 

языке в его 

литературной 

форме 

Тема 1. Жанровая 

дифференциация 

функциональных 

стилей 

английского 

языка;   
языковая 

специфика 

текстов различной 

жанровой 

направленности. 
Тема 2. 

Лингвостилистиче

ский анализ 

жанровых 

разновидностей 

научного 

функционального 

стиля. 
Тема 3. Анализ 

текстов 

публицистическог

о 

функционального 

стиля. 
Тема 4. Анализ 

текстов газетного 

функционального 

стиля. 
Тема 5. Анализ 

текстов 

официально-

делового 

функционального 

стиля. 
Тема 6. Анализ 

текстов, 

относящихся к 

стилю 

художественной 

литературы 

Практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Собесед

ование; 

устная 

презента

ция 

лингвос

тилисти

ческого 

анализа 

самосто

ятельно 

подобра

нного 

оригина

льного 

текста 

на 

английс

ком 

языке; 

итоговы

й 

лингвос

тилисти

ческий 

анализ 

текста 

  



Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-9 Владение базовыми 

навыками доработки  

и  обработки  

(например,  

корректура,  

редактирование, 

комментирование,  

реферирование,  

информационно-

словарное   

описание)   

различных   типов   

текстов 

знать: жанровые 

особенности 

текстов, 

относящихся к 

различным 

функциональным 

стилям английского 

языка; 
уметь: определять 

прагматическую 

установку 

различных текстов 

и языковые 

средства 

реализации 

прагматической 

задачи; 
владеть: навыками 

определения и 

систематизации 

языковых средств 

на всех уровнях 

организации текста, 

а также навыками 

грамотного 

описания языковых 

параметров текста 

на английском 

языке 

Тема 2. 

Лингвостилистиче

ский анализ 

жанровых 

разновидностей 

научного 

функционального 

стиля. 
Тема 3. Анализ 

текстов 

публицистическог

о 

функционального 

стиля. 
Тема 4. Анализ 

текстов газетного 

функционального 

стиля. 
Тема 5. Анализ 

текстов 

официально-

делового 

функционального 

стиля. 
Тема 6. Анализ 

текстов, 

относящихся к 

стилю 

художественной 

литературы. 
 

Практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Собесед

ование; 

устная 

презента

ция 

лингвос

тилисти

ческого 

анализа 

самосто

ятельно 

подобра

нного 

оригина

льного 

текста 

на 

английс

ком 

языке; 

итоговы

й 

лингвос

тилисти

ческий 

анализ 

текста 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример текста, предлагаемого для лингвостилистического анализа: 

 

10 Pragmalinguistics and Stylistics  
While the field of pragmatics in its widest sense is constituted of many diverse 

approaches (without clear-cut boundaries) united by a common functional (social, cultural, 

cognitive) perspective on language in communication (cf. Verschueren 1999), 

pragmalinguistics (linguistic pragmatics, pragmatic linguistics, internal pragmatics) focuses 

primarily (though not exclusively) on the study of linguisitic phenomena (i.e., code) from the 

point of view of their usage. As it is impossible to offer an exhaustive definition of pragmatics, it 

might be easier simply to present a list of the topics studied: deixis, implicature, presupposition, 

speech acts and aspects of discourse structure (cf. Levinson 1983; for the scope of pragmatics 

and the detailed coverage of its major topics see Tárnyiková 2000).   



10.1 Deixis and Presupposition  

The phenomenon of deixis fixes the utterance in the physical (temporal and spatial 

deixis, see Reference, 5.1.1) and social (social deixis, which includes person deixis and 

attitudinal deixis, see also 9.1) context of its use. Deixis, which may also be used ´self-

referentially´ to point to itself (discourse deixis, see Endophoric reference, 5.1.1), is realized by 

indexical (deictic) expressions, such as personal and possessive pronouns, adverbials, verbal 

categories of person and tense, but also by politeness and phatic formulae.  

Presupposition represents the amount of information assumed to be known by 

participants (background knowledge, common ground) and has direct impact on how much is 

explicitly said and how much remains implicit. Since it is normally not necessary, let alone 

possible, to be fully explicit, a certain level of balance is strived for by the participants who take 

into consideration various factors (see 3.2); for example, the medium of writing tends to be more 

explicit as participants do not share the time and space, often an unknown (general) addressee is 

projected with whom the amount of the shared knowledge can only be estimated.   

10.2 Speech Acts  

The theory of speech acts (J.L.Austin and J.R.Searle) concerns the language user´s 

intention to attain certain communicative goals by performing acts through the use of language. 

From the stylistic perspective, Austin´s three types of speech act (locutionary, illocutionary, 

perlocutionary) are of special relevance, since it is esp. the variety of possible illocutions (i.e., 

uses which language can be put to) which offers innumerable choices. The types of speech acts 

as proposed by Searle (assertives, directives, commissives, expressives, declarations) are 

(loosely) associated with certain lingusitic categories (utterance types) (cf. Tárnyiková 1985). Of 

special significance is the relation between locution (locutionary meaning or propositional 

meaning) and illocution (illocutionary meaning, or illocutionary force) as this is not always of 

the one-to-one type: one locution may have more than one illocution. For example, The dinner is 

ready may be announcement, invitation, threat, command, etc. Conventionally, this utterance 

will be interpreted as an invitation to join the table rather than an announcement, hence an 

example of an indirect speech act. The use of indirect illocutions in preference to direct ones is 

often driven by the need to protect partner´s face (i.e., politeness concerns, esp. in requests and 

refusals, see 8.2). Similarly, the strategy of hedging is used to play down the illocutionary force 

of utterances (while demonstrating the metapragmatic awareness by explicitly referring to CP 

maxims) while employing a variety of linguistic manifestations (hedges, mitigators: sort of, kind 

of, in a sense, I hate to say this, partial agreement before presenting disagreement: Yes, but..., 

using performatives in business correspondence: We are sorry to have to tell you..., etc.). Weasel 

words are used to temper the straightforwardness of a statement making thus one's views 

equivocal (e.g., borrow instead of steal, crisis instead of war); in the pejorative sense they help 

avoid responsibility for one´s claim (e.g., The results of the experiment appear to be in direct 

contradiction with the stated hypotheses). Explicit use of performative verbs may cause a shift in 

formality level and create an atmosphere of authoritative claim (Sit down, I beg you).   

 

Образец анализа текста: 

 

The text under analysis is entitled “Pragmalinguistics and Stylistics.” The text deals with 

the explanation of some notions of pragmatics such as deixis, presupposition, and the theory of 

speech acts. 

The extract belongs to the style of scientific prose. The main function of this style is 

informative one. It means that the text renders some scientific knowledge, that is explains a 

scientific theory, a hypothesis or a result of an experiment. 

Among its most common features we can single out the following ones: 

1) it is objective, precise, and mostly unemotional 

2) impersonal and generalized 

3) logical 



4) demonstrative and convincing. 

The particular text under analysis belongs to the sub-style of humanitarian sciences, 

linguistics in particular. 

We can see that on the structural level this text is characterized by the chain organization. 

That means that the thesis statement is given at the beginning of the article: “As it is impossible 

to offer an exhaustive definition of pragmatics, it might be easier simply to present a list of the 

topics studied: deixis, implicature, presupposition, speech acts and aspects of discourse 

structure.” Further in the course of the article the author does not refer to the thesis, but logically 

deals with these notions in turn. 

This logical manner of unfolding the information is also supported by a peculiar 

organization of paragraphs when one paragraph contains one supra-phrasal unit. 

We can also see quite a number of references given in brackets and containing either the 

names of scholars like Levinson, Tarnyikova, Austen, Searle, Verschueren or examples and 

explanations, for example i.e. uses which language can be put to. These means make the article 

sound more demonstrative and convincing. 

Another means which helps the author structure the thoughts coherently is the extensive 

use of connectives, such as while, as, since, hence, for example, similarly, etc.  

On the lexical level the language of the article is characterized by the prevalent use of the 

words belonging to the bookish layer, such as sense, diverse, boundaries, phenomenon, impact, 

reference, scope, coverage, manifestation, perspective, exhaustive, in preference to and others. 

What is more, we can find a lot of terminological units from the sphere of pragmalinguistics, for 

example: discourse structure, deixis, personal and possessive pronouns, phatic formulae (mind 

the ending), verbal categories of person and tense, locution, metapragmatic awareness, 

illocutionary force and so on.  

One more typical feature of the lexical organization of this text is the usage of 

shortenings of Latin origin: i.e. and cf. 

The grammatical tense used by the author is mainly Present Simple, which helps make 

the narration still more logical and homogenious. 

On the level of syntax the text is characterized by the complex sentences both of 

coordinate and subordinate types with parenthetic constructions, for example: Presupposition 

represents the amount of information assumed to be known by participants (background 

knowledge, common knowledge) and has direct impact on how much is explicitly said and how 

much remains implicit. 

The impersonal character of speech is created due to the extensive use of the passive 

constructions: is constituted, may be used, is realized by, assumed to be known, is strived for, is 

projected with, can only be estimated, can be put to, will be interpreted, is often driven by, is 

used to, and others. 

As we can see, all the features mentioned prove that this piece of writing belongs to the 

style of scientific prose, and on the other hand they make the text sound logical and convincing, 

and let its author achieve his goal that is explain some complicated notions from the field of 

pragmalinguistics to a professional audience. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка «отлично» (9-10 баллов) – выставляется, если студент правильно определил 

жанрово-стилистическую принадлежность текста; верно охарактеризовал прагматическую 

задачу текста; описал структурные особенности текста; выделил языковые маркеры 

различных текстовых уровней (морфологический, лексический, синтаксический, уровень 

выразительных средств) (15-20 маркеров); проиллюстрировал их примерами из текста (3-5 

примеров по каждому маркеру); объяснил роль каждого маркера в реализации 

прагматической задачи текста; грамотно оформил высказывание на английском языке; 



оценка «хорошо» (7-8 баллов) – выставляется, если студент допустил ошибку при 

определении жанрово-стилистической принадлежности текста и неверно охарактеризовал 

его прагматическую задачу; или не описал структурные особенности текста; или выделил 

менее 15 языковых маркеров и/или допустил ошибки при их выделении; или привел менее 

3 примеров по каждому маркеру; или не объяснил роль каждого маркера в реализации 

прагматической задачи текста; или допустил лексико-грамматические ошибки при 

оформлении высказывания на английском языке; 

оценка «удовлетворительно» (5-6 баллов) – выставляется, если студент допустил 2-

4 ошибки, описанные в предыдущем пункте; 

оценка «неудовлетворительно» (0-4 баллов) – выставляется, если студент допустил 

более 4 ошибок, описанных во втором пункте. 

 

Пример вопросов собеседования. 

Тема «Жанровая дифференциация функциональных стилей английского языка; языковая 

специфика текстов различной жанровой направленности». 

1. Give the definition of the terms “functional style” and “genre”. 

2. How many functional styles are there in the English language? 

3. What genres are there within each functional style? 

Тема «Лингвостилистический анализ жанровых разновидностей научного 

функционального стиля». 

1. What is the pragmatic function of the scientific functional style? 

2. What structural features are typical of the scientific texts? 

3. What lexical means allow scientific texts perform their function? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за собеседование 12 баллов: 

оценка «отлично» – 11-12 баллов; 

оценка «хорошо» – 8-10 баллов; 

оценка «удовлетворительно» – 5-7 баллов; 

оценка «неудовлетворительно» – 0-4 баллов; 

- демонстрирует знание основных теоретических положений; владеет 

профессиональной терминологией; может самостоятельно сформулировать выводы, дать 

свою точку зрения, умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами – 11-

12 баллов; 

- демонстрирует знание основных теоретических положений; владеет 

профессиональной терминологией; не может самостоятельно сформулировать выводы, не 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами – 8-10 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводятся теоретические положения, не в 

полной мере владеет терминологией, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения – 5-7 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0-4 баллов. 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-5 свободное владением основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 
знать: 

особенности 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и в 

английском 

языке 

отсутствие 

знания 

особенностей 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

в английском 

языке 

фрагментарные 

знания 

особенностей 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

в английском 

языке 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

особенностей 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

в английском 

языке 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

особенностей 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

в английском 

языке 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

особенностей 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

в английском 

языке 

уметь: 

применять 

базовые 

методы и 

приемы 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и для решения 

конкретных 

коммуникати

вных задач 

отсутствие 

умений 

применять 

базовые 

методы и 

приемы 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и для 

решения 

конкретных 

коммуникати

вных задач 

частично 

освоенное 

умение 

применять 

базовые 

методы и 

приемы 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и для 

решения 

конкретных 

коммуникати

вных задач 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое применять 

базовые 

методы и 

приемы 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и для 

решения 

конкретных 

коммуникати

вных задач 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применять 

базовые 

методы и 

приемы 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и для 

решения 

конкретных 

коммуникати

вных задач 

сформирован

ное умение 

применять 

базовые 

методы и 

приемы 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и для 

решения 

конкретных 

коммуникати

вных задач 

владеть: 

навыком 

свободного 

изложения 

мыслей на 

английском 

языке в его 

литературной 

форме 

отсутствие 

навыков 

свободного 

изложения 

мыслей на 

английском 

языке в его 

литературной 

форме 

фрагментарные 

навыки 

изложения 

мыслей на 

английском 

языке в его 

литературной 

форме 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

свободного 

изложения 

мыслей на 

английском 

языке в его 

литературной 

форме 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

свободного 

изложения 

мыслей на 

английском 

языке в его 

литературной 

форме 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

свободного 

изложения 

мыслей на 

английском 

языке в его 

литературной 

форме 

ПК-9 владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура,  

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание)   

различных типов текстов 



знать: 

жанровые 

особенности 

текстов, 

относящихся 

к различным 

функциональ

ным стилям 

английского 

языка 

отсутствие 

знания 

жанровых 

особенностей 

текстов, 

относящихся 

к различным 

функциональ

ным стилям 

английского 

языка 

фрагментарные 

знания 

жанровых 

особенностей 

текстов, 

относящихся 

к различным 

функциональ

ным стилям 

английского 

языка 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

жанровых 

особенностей 

текстов, 

относящихся 

к различным 

функциональ

ным стилям 

английского 

языка 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

жанровых 

особенностей 

текстов, 

относящихся 

к различным 

функциональ

ным стилям 

английского 

языка 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

жанровых 

особенностей 

текстов, 

относящихся 

к различным 

функциональ

ным стилям 

английского 

языка 

уметь: 

определять 

прагматическ

ую установку 

различных 

текстов и 

языковые 

средства 

реализации 

прагматическ

ой задачи 

отсутствие 

умений 

определять 

прагматическ

ую установку 

различных 

текстов и 

языковые 

средства 

реализации 

прагматическ

ой задачи 

частично 

освоенное 

умение 

определять 

прагматическ

ую установку 

различных 

текстов и 

языковые 

средства 

реализации 

прагматическ

ой задачи 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

определять 

прагматическ

ую установку 

различных 

текстов и 

языковые 

средства 

реализации 

прагматическ

ой задачи 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

прагматическ

ую установку 

различных 

текстов и 

языковые 

средства 

реализации 

прагматическ

ой задачи 

сформированн

ое умение 

определять 

прагматическ

ую установку 

различных 

текстов и 

языковые 

средства 

реализации 

прагматическ

ой задачи 

владеть: 

навыками 

определения и 

систематизац

ии языковых 

средств на 

всех уровнях 

организации 

текста, а 

также 

навыками 

грамотного 

описания 

языковых 

параметров 

текста на 

английском 

языке 

отсутствие 

навыков 

определения 

и 

систематизац

ии языковых 

средств на 

всех уровнях 

организации 

текста, а 

также 

навыков 

грамотного 

описания 

языковых 

параметров 

текста на 

английском 

языке 

фрагментарные 

навыки 

определения 

и 

систематизац

ии языковых 

средств на 

всех уровнях 

организации 

текста, а 

также 

грамотного 

описания 

языковых 

параметров 

текста на 

английском 

языке 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

определения 

и 

систематизац

ии языковых 

средств на 

всех уровнях 

организации 

текста, а 

также 

грамотного 

описания 

языковых 

параметров 

текста на 

английском 

языке 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

определения 

и 

систематизац

ии языковых 

средств на 

всех уровнях 

организации 

текста, а 

также 

грамотного 

описания 

языковых 

параметров 

текста на 

английском 

языке 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

определения 

и 

систематизац

ии языковых 

средств на 

всех уровнях 

организации 

текста, а 

также 

грамотного 

описания 

языковых 

параметров 

текста на 

английском 

языке 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

–оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов (1 балл в 

неделю) 

2. Контрольные мероприятия (собеседование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 60 баллов 

4. Итоговый лингвостилистический анализ текста  до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Жанрово-стилистический анализ текста на английском языке» в 

течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия. 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры английской филологии. 

Протокол № 7 от 5 «марта» 2018 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 

способностью 

к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я  

 

знать: 

теоретические и 

практические 

основы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

уметь: 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

английском языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

владеть: 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

Темы 1-22 

лабораторные  

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая самостоя-

тельная 

работа 

Тест, 

устный 

опрос, 

глоссарий, 

выступле-

ние с 

докладом 

или 

презента-

цией, 

творческий 

проект, 

вопросы к 

экзамену / 

зачёту 



формах на 

английском языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

1 семестр 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Ergänzen Sie die Personalpronomen im Nominativ und Akkusativ. 

1. Hallo, Clara! Ich bin´s. Hörst du __________[a]? 

2. Ach, du bist es, Clara. Ich höre __________ [b] gut. 

3. IstNinainGreifswald? ______ [c] war heute nicht bei Professor Beyer. 

4. Nein, __________ [d] besuchtihreEltern. Aber _________[e]kommt morgen. 

5. Besucht _________ [f]___________ [g] amSonntag? 

6. Gern. Habt __________ [h] am Abend Zeit? Dann besuchen __________ [i]__________ [j] 

gerne. 

7. Franziskas Bruder Sebastian arbeitet auf Rügen. Leidersieht _________ [k] ___________ [l] 

nurselten. 

8. ______ [m] arbeitetalsLehrer. Er hat jetzt eine neue Freundin, aber Franziska kennt ________ 

[n] noch nicht. 

9. Leon und Lena sind neu in Greifswald. ________ [o] studieren Germanistik. 

10. Franziska kennt __________ [p] schon. 

 

Ключи 

a b c d e f g h i j k l m n o p 

mich dich sie sie sie ihr uns ihr wir euch sie/ ihn er sie sie sie 

 

 

Критерииоценкитеста 

 

«зачтено» - 16-10правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 10 правильных ответов 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Sich vorstellen 

2. Sprachen lernen 

3. Meine Familie 

4. Im Restaurant 

5. Meine Woche 

6. Studium und Stundenplan 

7. Meine Lieblingsjahreszeit und mein Lieblingswetter 

8. EinlangesWochenende 



9. Einkaufen 

10. Reisen 

 

Критерии оценки устного опроса 

зачтено не зачтено 

демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами; 

владеет терминологией; может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения; 

ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа или не понимает сути 

вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими 

рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Sprachenlernen 

Структура глоссария: 

Wort Bedeutung Übersetzung Beispiel 

    

Термины: Sprache, Wörterbuch, Lehrbuch, Übungsbuch, Lehrerin, Aufgabe, Übung, Gruppe, 

Hausaufgabe, lesen, hören, schreiben, sehen, sprechen, verstehen, singen, lernen. 

Критерии оценки глоссария 

зачтено не зачтено 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

точные дефиниции 

всех терминов и 

привести яркие и 

убедительные 

примеры. 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

дефиниции всех 

терминов и привести 

примеры на 

большинство 

терминов / понятий 

(80%). 

Обучающийся смог не в 

полном объёме найти 

точные дефиниции всех 

терминов (70 %); 

примеры не во всех 

случаях соответствуют 

понятию или термину. 

Обучающийся 

выполнил глоссарий не 

в полном объёме 

(отсутствуют 

дефиниции 

большинства понятий), 

примеры не 

соответствуют понятию 

или представлены в 

недостаточном объёме 

(менее 60 %). 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

1. Sich vorstellen 

2. Sprachen lernen 



3. Meine Familie 

4. Im Restaurant 

5. Meine Woche 

6. Studium und Stundenplan 

7. Meine Lieblingsjahreszeit und meine Lieblingswetter 

8. EinlangesWochenende 

9. Einkaufen 

10. Arbeit und Beruf 

11. Freizeit 

 

Критерии оценки доклада или презентации: 

ответ лучше среднего ответ в районе 

среднего 

ответ хуже среднего ответ неправильный 

или неполный 

зачтено не зачтено 

выполнены все 

требования к 

написанию и защите 

доклада: тема 

раскрыта полностью, 

выдержан объём, 

соблюдены требования 

к внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные 

вопросы 

основные требования 

к докладу и его 

защите выполнены, 

но при этом 

допущены недочеты. 

В частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не 

выдержан объем 

доклада; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные 

ответы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

докладу. В 

частности: тема 

освещена лишь 

частично; допущены 

фактические ошибки 

в содержании 

доклада или при 

ответе на 

дополнительные 

вопросы 

тема доклада не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы 

 

ПРИМЕРТВОРЧЕСКОГОПРОЕКТА 

Projekt: ein Museum auf Rügen 

Arbeiten Sie in Gruppen und finden Sie im Internet (http: www.ruegen.de ) ein Museum. Suchen Sie 

Informationen zu folgenden Punkten und präsentieren Sie Ihre Ergebnisse im Kurs: 

1. Das Museum … gibt es seit …. Es zeigt … 

2. DasMuseumist … geöffnet. Es gibt Führungen …. 

3. Der Eintritt kostet für Erwachsene … und für Kinder ….. 

http://www.ruegen.de/


4. Für … gibt es Ermäßigungen. 

5. Ich persönlich finde das Museum interessant / langweilig, denn … 

 

Критерииоценкитворческогопроекта: 

ответ лучше 

среднего 

ответ в районе 

среднего 

ответ хужесреднего ответ неправильный 

или неполный 

зачтено не зачтено 

выполнены все 

требования к 

творческому 

проекту: тема 

раскрыта 

полностью, 

презентация 

результатов четкая, 

логичная, в 

языковом 

отношении 

грамотная; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

овладение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы  

основные 

требования к 

творческому 

проекту выполнены, 

но при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; в 

языковом 

отношении защита в 

целом грамотная, но 

есть незначительные 

ошибки; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

одостаточное 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

творческому проекту. 

В частности: тема 

освещена лишь 

частично; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; в языковом 

отношении защита 

содержит ошибки, 

затрудняющие 

понимание; в ходе 

презентации 

продемонстрированосл

абое владение 

вниманием аудитории, 

умение преподнести 

себя, в защиту проекта 

включены не все 

члены группы 

тема творческого 

проекта не раскрыта,  

отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; в 

языковом отношении 

защита содержит 

большое количество 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание; в ходе 

презентации 

отсутствует владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены отдельные 

члены группы 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийсязнает:теоретические и практические основы коммуникации в устной и 

письменной формах на немецком языке для решения задач межличностного и 



межкультурного взаимодействия: 

- Структура и языковое оформление личного письма; 

- Структура и языковое оформление официального письма; 

- Базовые клише, слова и выражения по изученным темам: 
1. Wortschatz und Redemittel:Person, erste Kontakte, Zahlen 

2. Grammatik: regelmäßige Verben im Präsens, Personalpronomen, Wortstellung im Aussagesatz 

und im Fragesatz. 

3. Wortschatz und Redemittel: Familie, Essen/Restaurant. 

4. Grammatik: bestimmter und unbestimmter Artikel im Nominativ und Akkusativ, 

Negativartikel, Possessivpronomen, Akkusativergänzung, W-Fragen, Konnektoren: „und“, 

„aber“, „oder“, „haben“ im Präsens und Präteritum. 

5. Wortschatz und Redemittel:an der Uni, im Supermarkt, Reisen. 

6. Grammatik: Personalpronomen im Akk, „sein“ im Präteritum, W-Fragen: wie viel? Und wie 

viele? 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

 

Обучающийся умеет:подготавливать, организовывать, проводитьи анализировать результаты 

коммуникации в устной и письменной формах на немецком языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Задание 1: 

 
Sie möchten mit Ihren Freunden am Wochenende einen Ausflug machen und Sie schreiben eine E-

Mail, denn Sie möchten zusammen diesen Ausflug planen. 

 Wann und wohin? 

 Warum? 

 Lebensmittel kaufen: Wer und was? 

SchreibenSie 30 Wörter. 

Задание 2:  

 

Führen Sie ein Gespräch mit Ihrem Gesprächspartner / Ihrer Gesprächspartnerin zum Thema 

„Studium“: 

 Stundenplan? 

 Lehrveranstaltungen: Vorlesungen, Seminare, Übungen? 

 Freizeit: Wann und Was? 

 
Обучающийся владеет: методикой подготовки, организации, проведенияи анализа результатов 

коммуникации в устной и письменной формах на немецком языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Задание 1:  
Ihr Freund / Ihre Freundin möchte mit Ihnen zusammen am Wochenende ins Konzert gehen. Sie 

können nicht mitgehen. Schreiben Sie eine E-Mail an Ihren Freund/ Ihre Freundin: 



 Warum schreiben Sie? 

 Warum nicht? 

 Alternative am nächsten Wochenende? 

Schreiben Sie 30 Wörter.Schreiben Sie zu allen drei Punkten. 

Задание 2: 

Führen Sie ein Gespräch mit Ihrem Gesprächspartner / Ihrer Gesprächspartnerin zum Thema „Essen“: 

 

 Essen zu Hause: was und wann? 

 Lieblingsessen und Lieblingsgetränke? 

 Russisch essen gehen in Samara: Essen und Trinken? 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

 

ОК-5способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
знать:  Отсутствие 

базовых знаний 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 
 

Фрагментарные 

знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Сформированные 

систематические 

знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

уметь:  Отсутствие 

умений 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

Частично 

освоенное умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

Сформированное 

умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 



и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

владеть: Отсутствие 

навыковвладения 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Фрагментарные 

навыки владения 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации в 1 семестре предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

2 семестр 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

 
Ergänzen Sie die Imperativformen. 
 



Infinitiv du ihr Infinitiv  du ihr 

1. schreiben   7. bezahlen   

2. begrüßen   8. benutzen   

3. gehen   9. organisieren   

4. besuchen   10. aufpassen   

5. zurückrufen      

6. mitkommen      

 

Ключи 

1 schreib schreibt 

2 begrüß begrüßt 

3 geh geht 

4 besuch besucht 

5 ruf zurück ruft zurück 

6 komm mit kommt mit 

7 bezahl bezahlt 

8 benutz benutzt 

9 organisier organisiert 

10 pass auf passt auf 

 

Критерииоценкитеста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 10 

минут. 

 

от 0 до 11 правильных ответов – оценка «не удовлетворительно». 

12-14 правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

15-17правильных ответов – оценка «хорошо» 

18-20 правильных ответов – оценка «отлично» 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Freizeit 

2. Hobbys 

3. Sport und Sportveranstaltungen 

4. Wohnsituation und Möbel 

5. Kleidung 

6. Sehenswürdigkeiten in Bern 

7. Heimatstadt: Sehenswürdigkeiten und Verkehr 

8. Lieblingsort in der Heimatstadt 

9. Orientierung in der Stadt: Wegbeschreibung 

 

Критерии оценки устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему, показать прочные знания 

лексики по пройденной теме, умение самостоятельно и логично строить высказывание, верно 

использовать грамматические структуры, делать обоснованные выводы и приводить примеры. 

Обучающийся допустил 1-3 ошибки, не влияющие на понимание сказанного. 



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему, показать прочные знания 

лексики по пройденной теме, умение самостоятельно и логично строить высказывание, верно 

использовать грамматические структуры, делать обоснованные выводы и приводить примеры. 

Обучающийся допустил 5-7 ошибок, не влияющих на понимание сказанного. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему не достаточно 

полно, знания лексики по пройденной теме ограничены, логика высказывания не всегда 

выдержана, грамматические структуры использованы часто неверно, выводы и примеры 

отсутствуют либо даются фрагментарно. Количество лексических и грамматических ошибок 

(более 7) в некоторой степени затрудняет понимание сказанного. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся не раскрыл тему, при ответе выявились 

существенные пробелы в знаниях лексики и грамматики по пройденной теме, выявлено 

неумение с помощью преподавателя ответить на поставленные вопросы. Количество 

лексических и грамматических ошибок (более 12) в значительной степени затрудняет 

понимание сказанного. 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Stadt 

Структура глоссария: 

Wort Bedeutung Übersetzung Beispiel 

    

Термины: Sehenswürdigkeiten, Stadtplan, Weg, Verkehr, Verkehrsmittel, Kreuzung, Bahnhof, Turm, 

Tor, Platz, Gebäude, Gasse, Führung, Attraktion, besichtigen. 

Критерии оценки глоссария 

 

Критерий 

Отлично Хорошо Удовлетворит

ельно 

Неудовлетвори

тельно 

Количество 

терминов 

20 15 10  Менее 10 

Систематизация и 

оформление 

Термины 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей 

(артикль, 

особенности 

склонения/спря

жения, степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

Термины, в 

основном, 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но 

есть мелкие 

недочеты или 

неточности (в 

отдельных 

случаях 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спря

жения, степени 

сравнения, 

Большая часть 

терминов 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но 

есть 

значительные 

недочеты или 

неточности (в 

ряде случаев 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спр

яжения, 

степени 

Большая часть 

терминов 

оформлена не 

в соответствии 

с 

требованиями 

словарей,  есть 

значительные 

недочеты или 

неточности 

(отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спр

яжения, 

степени 

сравнения, 



основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

1. Freizeit 

2. Hobbys 

3. Sport und Sportveranstaltungen 

4. Wohnsituation und Möbel 

5. Kleidung 

6. Sehenswürdigkeiten in Bern 

7. Heimatstadt: Sehenswürdigkeiten und Verkehr 

8. Lieblingsort in der Heimatstadt 

9. Orientierung in der Stadt: Wegbeschreibung 

 

Критерии оценки доклада или презентации: 

 

 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо 

(ответ в районе 

среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворитель

но (ответ 

неправильный или 
неполный) 

выполнены все 

требования к 

написанию и защите 

доклада: тема 

раскрыта 

полностью, 

выдержан объём, 

соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы 

основные 

требования к 

докладу и его 

защите выполнены, 

но при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; не 

выдержан объем 

доклада; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные 

ответы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

докладу. В 

частности: тема 

освещена лишь 

частично; допущены 

фактические 

ошибки в 

содержании доклада 

или при ответе на 

дополнительные 

вопросы 

тема доклада не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы 

 



ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Projekt: ein Stadtrundgang 

Arbeiten Sie in Gruppen und wählen Sie eine Stadt im Internet aus und planen Sie einen Rundgang zu 

den Sehenswürdigkeiten. Suchen Sie Informationen zu folgenden Punkten und präsentieren Sie Ihre 

Ergebnisse im Kurs: 

 Was wollen Sie besichtigen? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es? 

 Beschreiben Sie die Sehenswürdigkeiten und zeigen Sie die Fotos. 

 Beschreiben Sie den Weg zu den Sehenswürdigkeiten und zeigen Sie den Stadtplan  

 Welche Verkehrsmittel können Sie nehmen? 

 

Критерии оценки творческого проекта: 

Отлично 

(ответлучшесреднег

о) 

Хорошо 

(ответ в районе 

среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворитель

но (ответ 

неправильный или 
неполный) 

выполнены все 

требования к 

творческому 

проекту: тема 

раскрыта 

полностью, 

презентация 

результатов четкая, 

логичная, в 

языковом 

отношении 

грамотная; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

овладение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы  

основные 

требования к 

творческому 

проекту выполнены, 

но при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; в 

языковом 

отношении защита в 

целом грамотная, но 

есть незначительные 

ошибки; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

одостаточное 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

творческому 

проекту. В 

частности: тема 

освещена лишь 

частично; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; в 

языковом 

отношении защита 

содержит ошибки, 

затрудняющие 

понимание; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

ослабое владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены не все 

члены группы 

тема творческого 

проекта не 

раскрыта,  

отсутствует 

логическая 

последовательност

ь в суждениях; в 

языковом 

отношении защита 

содержит большое 

количество 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание; в ходе 

презентации 

отсутствует 

владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, 

в защиту проекта 

включены 

отдельные члены 

группы 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

 

Обучающийся знает:теоретические и практические основы коммуникации в устной и 

письменной формах на немецком языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия: 

- Структура и языковое оформление личного письма; 

- Структура и языковое оформление официального письма; 

- Базовые клише, слова и выражения по изученным темам: 

 
1. Wortschatz und Redemittel:Arbeit und Beruf, Termine. 

2. Grammatik: Modalverben im Präsens: können, müssen, wollen, dürfen, mögen, Konnektor 

„denn“. 

3. Wortschatz und Redemittel:Freizeit, Hobbes, Sport. 

4. Grammatik: Verben mit Stammvokalwechsel im Präsens, Verben mit trennbaren Präfixen, 

regelmäßige Verben im Perfekt. 

5. Wortschatz und Redemittel:Wohnen, Möbel, WG. 

6. Grammatik: unregelmäßige und gemischten Verben, Verben mit Präfixen im Perfekt, 

Ortsangaben im Dativ 

7. Wortschatz und Redemittel:Kleidung, Farben, Materialen. 

8. Grammatik: Imperativ. 

9. Wortschatz und Redemittel:Sehenswürdigkeiten, Wegbeschreibung, Kunst und Malerei. 

10. Grammatik: Richtungsangaben mit Dat/Akk. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Обучающийся умеетподготавливать, организовывать, проводитьи анализировать результаты 

коммуникации в устной и письменной формах на немецком языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Задание1: 

 
Ihr Freund / Ihre Freundin  aus Deutschland kommt bald nach Samara. Er / Sie möchte auch Ihre 

Universität besuchen und braucht Ihre Hilfe. Schreiben Sie eine E-Mail an Ihren Freund / Ihre 

Freundin: 

 Warum schreiben Sie? 

 Welche Verkehrsmittel  benutzt man in Ihrer Stadt? 

 Weg vom Bahnhof zur Universität? 

SchreibenSiemindestens 30 Wörter.Schreiben Sie zu allen drei Punkten.  

 



Задание 2: 

 

Führen Sie ein Gespräch mit Ihrem Gesprächspartner / Ihrer Gesprächspartnerin zum Thema 

„Freizeit“: 

 Aktivitäten: gern und nicht gern? 

 am Wochenende? 

 abends? 

Задание 3: 

Erzählen Sie über Ihren Kleidungstil: 

 Kleidung: in der Uni und in der Freizeit? 

 Farben und Materialien? 

 Im Sommer und Winter? 

 
Обучающийся владеет: методикой подготовки, организации, проведенияи анализа результатов 

коммуникации в устной и письменной формах на немецком языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Задание 1:  

 
In Ihrer Stadt arbeiten jetzt zwei Freiwillige / Volontäre aus Deutschland. Sie möchten zusammen 

einen deutschen Leseabend für die Kinder in der Schule organisieren. Schreiben Sie an sie eine E-

Mail: 

 Warum schreiben Sie? 

 Termin? 

 Weg: von der Kirche in der Kuibyschewa-Straße zur Schule 35? 

Schreiben Sie mindestens 30 Wörter.Schreiben Sie zu allen drei Punkten.  

 

Задание 2: 

 

Führen Sie ein Gespräch mit Ihrem Gesprächspartner / Ihrer Gesprächspartnerin zum Thema 

„Stadtreise“: 

 

 Welche Stadt und warum ? 

 Sehenswürdigkeiten? 

 Verkehrsmittel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

социально-гуманитарный институт 

  

Направление 45.03.01 Филология 

 

"Зарубежная филология (английский язык 

и литература)" 

 

кафедра немецкой филологии 

 

Иностранный язык  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ № 1 

 

1. Führen Sie ein Gespräch mit Ihrem Gesprächspartner / Ihrer Gesprächspartnerin zum Thema 

„Sehenswürdigkeiten in Ihrer Heimatstadt“ 
 

2.Erzählen Sie über Ihren Kleidungstil. 

Составитель                                                               _______________ /Максимов О.Ю./ 

 

Заведующий кафедрой                                      _______________ /Дубинин С.И./  

 

«___»________ 2018г 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации 2 семестра предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3з 4 5 

ОК-5способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
знать:  Отсутствие 

базовых знаний 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

Фрагментарные 

знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических и 

практических 

основ 

Сформированные 

систематические 

знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 



письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 
 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

уметь:  Отсутствие 

умений 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Частично 

освоенное умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Сформированное 

умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

владеть: Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Фрагментарные 

навыки владения 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично»  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 



повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

3 семестр 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Wählen Sie den richtigen Buchstaben. 

1. Der Martinstag ist ein ______ Fest. 

a) christliches 

b) christliche 

c) christlicher 

 

2. Am Abend gehen ___ Kinder durch die Straßen. 

a) glücklichen 

b) glückliche 

c) glücklicher 

 

3. Sie laufen mit _______ Laternen in der Hand und singen ________ Lieder. 

a) helle, fröhlichen 

b) hellen, fröhliche 

c) hellen, fröhlichen 

 

4. Kann ich bitte einen Tee bekommen? Ich möchte etwas _______. 

a) Warmen 

b) warmer 

c) Warmes 



 

5. Der Arzt spricht mit dem ___ . 

a) Jungen 

b) Junge 

c) Junger 

 

6. Hallo Nele, kannst du ___ helfen?  

a) mich 

b) ich 

c) mir 

 

7. Ich möchte ______  Bruder ______ Buch schenken. 

a) meinem, ein 

b) meinen, ein 

c) meinem, eine 

 

8. Ich schenke ___________   _______________. 

a) meine Opa Handschuhe 

b) meinem Opa Handschuhe 

c) Handschuhe meinen Opa  

 

9. Am Wochenende hatten wir unsere ___ Abschlussfeier. 

a) festliche 

b) elegante 

c) frische 

 

10. Ich hatte ein ___ Abendkleid an. 

a) nasses 

b) schnelles 

c) schönes 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b b c a c a b a c 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 10 



минут. 

Критерии оценки: 

«зачтено» - 10-6правильных ответов 
«не зачтено» -  менее 6 правильных ответов. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Sprechen Sie mit einem Partner / einer Partnerin über Ihre Lieblingsgerichte. 

2. Berichten Sie von einer besonderen Geburtstagsparty. 

3. Spielen Sie ein Gespräch im Restaurant. 

Критерии оценки устного опроса 

 

зачтено незачтено 

демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами; 

владеет терминологией; может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения; 

ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа или не понимает сути 

вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими 

рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы. 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: EssenundTrinken 

Структура глоссария: 

Wort Bedeutung Übersetzung Beispiel 

    

Термины: Auflauf, Suppe, Huhn, Hühnerfleisch, Lammfleisch, Schweinefleisch, Braten, Schnitzel, 

Forelle, Filet, Bratkartoffeln, Knödel, Kraut, Knoblauch, Semmel... 

Критерии оценки глоссария 

зачтено незачтено 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

точные дефиниции 

всех терминов и 

привести яркие и 

убедительные 

примеры. 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

дефиниции всех 

терминов и привести 

примеры на 

большинство 

терминов / понятий 

(80%). 

Обучающийся смог не в 

полном объёме найти 

точные дефиниции всех 

терминов (70 %); 

примеры не во всех 

случаях соответствуют 

понятию или термину. 

Обучающийся 

выполнил глоссарий не 

в полном объёме 

(отсутствуют 

дефиниции 

большинства понятий), 

примеры не 

соответствуют понятию 



или представлены в 

недостаточном объёме 

(менее 60 %). 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

1) Weihnachten in Deutschland 

2) Ostern in Deutschland 

3) Weihnachten in Russland 

4) Ostern in Russland 

5) Sehenswürdigkeiten Kölns 

6) Kölner Karneval 

7) KölnerDialekt 

Критерии оценки доклада или презентации: 

ответ лучше среднего ответ в районе 

среднего 

ответхужесреднего ответ неправильный 

или неполный 

зачтено не зачтено 

выполнены все 

требования к 

написанию и защите 

доклада: тема 

раскрыта полностью, 

выдержан объём, 

соблюдены требования 

к внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные 

вопросы 

основные требования 

к докладу и его 

защите выполнены, 

но при этом 

допущены недочеты. 

В частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не 

выдержан объем 

доклада; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные 

ответы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

докладу. В 

частности: тема 

освещена лишь 

частично; допущены 

фактические ошибки 

в содержании 

доклада или при 

ответе на 

дополнительные 

вопросы 

тема доклада не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Projekt: Ein Wochenende in Köln 



Arbeiten Sie in Gruppen und suchen Sie im Internet (z.B. unterhttps://www.koelntourismus.de) nach 

Freizeitmöglichkeiten in Köln. Suchen Sie Informationen zu folgenden Punkten und präsentieren Sie 

Ihre Ergebnisse: 

- Essen und Trinken 

- Stadtführungen und Rundfahrten 

- Kölner Dom 

- Events und Highlights 

- Einkaufen 

- Museen 

- ... 

Критерии оценки творческого проекта: 

ответ лучше 

среднего 

ответ в районе 

среднего 

ответ хужесреднего ответ неправильный 

или неполный 

зачтено незачтено 

выполнены все 

требования к 

творческому 

проекту: тема 

раскрыта 

полностью, 

презентация 

результатов четкая, 

логичная, в 

языковом 

отношении 

грамотная; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

овладение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы  

основные 

требования к 

творческому 

проекту выполнены, 

но при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; в 

языковом 

отношении защита в 

целом грамотная, но 

есть незначительные 

ошибки; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

одостаточное 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

творческому проекту. 

В частности: тема 

освещена лишь 

частично; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; в языковом 

отношении защита 

содержит ошибки, 

затрудняющие 

понимание; в ходе 

презентации 

продемонстрированосл

абое владение 

вниманием аудитории, 

умение преподнести 

себя, в защиту проекта 

включены не все 

члены группы 

тема творческого 

проекта не раскрыта,  

отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; в 

языковом отношении 

защита содержит 

большое количество 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание; в ходе 

презентации 

отсутствует владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены отдельные 

члены группы 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся знает: теоретические и практические основы коммуникации в устной и 

письменной формах на немецком языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия: 

- Структуру и языковое оформление официального письма (письмо-запрос); 

- Базовые клише и выражение, грамматические структуры: 

1. Wortschatz und Redemittel: Essen und Trinken, Im Restaurant, Party: Vorbereitung und 

Feier. 

2. Grammatik: Richtungsangaben mit Dativ und Akkusativ. 

3. Wortschatz und Redemittel: Feste feiern, wie sie fallen: Weihnachten, Geschenke, 

Einladung, Feste und Bräuche. 

4. Grammatik: n-Deklination, Deklination der Adjektive, Personalpronomen im Dativ. 

5. Wortschatz und Redemittel: Umziehen, ausziehen, einziehen: Wohnlage in Zürich, Wohnung 

mieten, Wohnung einrichten 

6. Grammatik: Vergleiche: Komparativ und Superlativ, Wechselpräpositionen. 

7. WortschatzundRedemittel:Neu in Köln: Sehenswürdigkeiten in Köln, Studium im Ausland, 

WG-Regeln, Sprache in Köln, Fremdheitserfahrungen 

8. Grammatik:Reflexivpronomen im Akkusativ und Dativ, Nebensätze mit „weil“ und „dass“. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Обучающийся умеет подготавливать, организовывать, проводить и анализировать результаты 

коммуникации в устной и письменной формах на немецком языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 

Задание 1: 

Sie möchten an einer Universität in Deutschland Ihr Masterstudium machen. Schreiben Sie an die 

Studienberatung von der Universität zu Köln einen Brief. Stellen Sie sich vor, schreiben Sie über Ihre 

momentane Situation, nennen Sie Gründe, warum Sie im Ausland studieren wollen und erkundigen Sie 

sich danach, welche Voraussetzungen  es für das Studium gibt. StellenSieauchIhreeigeneFrage. 

 

Задание2:  

In welcher Situation sagt man das? Wählen Sie die richtige Variante. 

Jemand hat eine 

Prüfung 

bestanden. 

Jemand ist in 

eine neue 

Wohnung 

gezogen. 

Jemand hat 

Geburtstag. 

Jemand hat 

geheiratet. 

Jemand hat ein 

Kind bekommen. 

     

 



a) Ich habe einen netten Nachbarn. 

b) Wir haben die Flitterwochen in der Karibik verbracht. 

c) Schon wieder ein Jahr älter. 

d) Wir müssen in der Nacht oft aufstehen. 

e) Die Einweihungsfeier findet nächste Woche statt. 

f) Endlich bin ich mit dem Studium fertig. 

g) Wir wollen die Kleine Annabel nennen. 

 

Задание 3: 

Sie möchten mit Ihren Freund aus Deutschland zum Geburtstag einladen. Schreiben Sie ihm eine E-

Mail. Schreiben Sie, wann und wo sie feiern möchten, wie viele Gäste kommen.  Fragen Sie, ob er 

kommen kann. Bitten Sie um eine schnelle Antwort.  

 

Обучающийся владеет:методикой подготовки, организации, проведенияи анализа результатов 

коммуникации в устной и письменной формах на немецком языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Задание 1: 

Schreiben Sie einen Brief an Frau Schmidt, Studienberaterin an der Uni zu Köln. Sie möchten 

folgende Informationen: 

- Studienplätze für Ausländer? 

- Welche Papiere / Prüfungen? 

- Platz im Studentenwohnheim? 

- Studiengänge? 

- Bezahlung? 

Задание 2:  

Sie haben Ihre Traumwohnung gefunden. Schreiben Sie eine E-Mail an einen Freund / eine Freundin 

und beschreiben Sie die Wohnung: Lage, Größe, Einrichtung. 

 

Задание 3:  

Welche Feste sind in Russland besonders beliebt? Wie werden sie gefeiert? Berichten Sie in Gruppen. 

1) Was schenkt man zum Geburtstag / zum Neujahr? Was schenkt man den Verwandten / den 

Kollegen?  

2) Soll man zum Fest / zur Party pünktlich kommen? Soll man etwas mitbringen? Ja, warum? 

Nein, warum nicht? 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

 

ОК-5способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 



языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
знать:  Отсутствие 

базовых знаний 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 
 

Фрагментарные 

знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Сформированные 

систематические 

знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

уметь:  Отсутствие 

умений 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Частично 

освоенное умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Сформированное 

умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

владеть: Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Фрагментарные 

навыки владения 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 



взаимодействия; межкультурного 

взаимодействия; 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации в 3 семестре предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

4 семестр 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Wählen Sie den richtigen Buchstaben. 

1. ______ Sie Zeit für ein Beratungsgespräch? 

a) hattet 

b) hätten 

c) würden 

 

2. ___ Sie mir bitte bei dem Fragebogen helfen. 

a) hätten 

b) wurden 

c) könnten 

 

3. Wenn man eine Ausbildung macht, braucht man kein _______. 

a) Praktikum 

b) Noten 

c) Abitur 

 

4. Wenn man studiert, hat man dann viele berufliche _______. 



a) Möglichkeiten 

b) Gelder 

c) Firmen 

 

5. Ich suche einen Job, ___ mir Spaß macht. 

a) der 

b) den 

c) das 

 

6. Ich möchte viel Geld __?  

a) sperren 

b) verdienen 

c) dienen 

 

7. Ich möchte Übersetzerin ______ . 

a) lernen 

b) bekommen 

c) werden 

 

8. Der Verkäufer muss die Kunden ___________ . 

a) untersuchen 

b) unterrichten 

c) beraten  

 

9. Der Mechaniker kann das Auto ___ . 

a) reparieren 

b) schicken 

c) feststellen 

 

10. Die Verschreibung ___ Medikamente ist die Aufgabe _____ ________. 

a) passenden, des Arztes 

b) passender, des Arztes 

c) passender, den Arztes 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b c c a a b c c a b 

 



                                                      Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 10 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – оценка «не удовлетворительно». 

6-7 правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

8 правильных ответов – оценка «хорошо» 

9-10 правильных ответов – оценка «отлично» 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Sprechen Sie mit einem Partner / einer Partnerin über Ihre Traumberufe. 

2. Berichten Sie von einem interessanten Beruf. 

3. Spielen Sie ein Gespräch beim Arzt. 

Критерии оценки устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему, показать прочные знания 

лексики по пройденной теме, умение самостоятельно и логично строить высказывание, верно 

использовать грамматические структуры, делать обоснованные выводы и приводить примеры. 

Обучающийся допустил 1-3 ошибки, не влияющие на понимание сказанного. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему, показать прочные знания 

лексики по пройденной теме, умение самостоятельно и логично строить высказывание, верно 

использовать грамматические структуры, делать обоснованные выводы и приводить примеры. 

Обучающийся допустил 5-7 ошибок, не влияющих на понимание сказанного. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему не достаточно 

полно, знания лексики по пройденной теме ограничены, логика высказывания не всегда 

выдержана, грамматические структуры использованы часто неверно, выводы и примеры 

отсутствуют либо даются фрагментарно. Количество лексических и грамматических ошибок 

(более 7) в некоторой степени затрудняет понимание сказанного. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся не раскрыл тему, при ответе выявились 

существенные пробелы в знаниях лексики и грамматики по пройденной теме, выявлено 

неумение с помощью преподавателя ответить на поставленные вопросы. Количество 

лексических и грамматических ошибок (более 12) в значительной степени затрудняет 

понимание сказанного. 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Berufe 

Структура глоссария: 

Wort Bedeutung Übersetzung Beispiel 

    



Термины: Arbeit, Beruf, Berufserfahrung, Berufswahl, Berufsberater, beruflich, Bankkaufmann, 

Handwerker, Mechaniker, Manager, Übersetzer, Agentur, Praktikum, Einkommen, verdienen. 

Критерии оценки глоссария 

 

Критерий 

 

Отлично  
Хорошо  

 

Удовлетворител

ьно  

Неудовлетвори

тельно  

 

Количество 

терминов 

20 15 10  Менее 10 

Систематиза-

ция и 

оформление 

Термины 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей 

(артикль, 

особенности 

склонения/спря

жения, степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола и 

т.д. ) 

Термины, в 

основном, 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но есть 

мелкие недочеты 

или неточности (в 

отдельных 

случаях 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спряж

ения, степени 

сравнения, 

основные формы 

глагола и т.д. ) 

Большая часть 

терминов 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но 

есть 

значительные 

недочеты или 

неточности (в 

ряде случаев 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спря

жения, степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола и 

т.д. ) 

Большая часть 

терминов 

оформлена не 

в соответствии 

с 

требованиями 

словарей,  есть 

значительные 

недочеты или 

неточности 

(отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спр

яжения, 

степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

1) Das Röntgen-Museum. 

2) Ein Museum in Deutschland 

3) Ein Museum in Russland 

4) Eine bekannte Firma in Deutschland 

5) Eine bekannte Firma in Russland 

6) Ein interessanter Beruf 

7) Ein moderner Beruf 

8) Ein besonders wichtiger Beruf 

Критерии оценки доклада или презентации: 



 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 

районе среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетвори

тельно (ответ 

неправильный 

или 

неполный) 

выполнены все 

требования к 

написанию и защите 

доклада: тема 

раскрыта 

полностью, 

выдержан объём, 

соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы 

основные требования к 

докладу и его защите 

выполнены, но при 

этом допущены 

недочеты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не 

выдержан объем 

доклада; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

докладу. В частности: 

тема освещена лишь 

частично; допущены 

фактические ошибки 

в содержании доклада 

или при ответе на 

дополнительные 

вопросы 

тема доклада 

не раскрыта, 

обнаруживаетс

я 

существенное 

непонимание 

проблемы 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Projekt: Berufe dieser Welt 

Arbeiten Sie in Gruppen und suchen Sie im Internet (z.B. unterhttps://berufe-dieser-welt.de) nach 

Informationen über 3 beliebige Berufe. Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse, berücksichtigen Sie folgende 

Aspekte: 

- Berufsbezeichnung 

- Aufgaben 

- Seit wann? 

- Gibt es diesen Beruf heute noch? 

- Gibt es diesen Beruf in Russland? 

- ... 

Критерии оценки творческого проекта: 

 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо 

(ответ в районе 

среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ 

хужесреднего) 

Неудовлетворитель

но (ответ 

неправильный или 

неполный) 



выполнены все 

требования к 

творческому 

проекту: тема 

раскрыта 

полностью, 

презентация 

результатов четкая, 

логичная, в 

языковом 

отношении 

грамотная; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

о 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы  

основные 

требования к 

творческому 

проекту выполнены, 

но при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; в 

языковом 

отношении защита в 

целом грамотная, но 

есть незначительные 

ошибки; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

о 

достаточное 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

творческому 

проекту. В 

частности: тема 

освещена лишь 

частично; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; в 

языковом 

отношении защита 

содержит ошибки, 

затрудняющие 

понимание; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

о 

слабое владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены не все 

члены группы 

тема творческого 

проекта не 

раскрыта,  

отсутствует 

логическая 

последовательност

ь в суждениях; в 

языковом 

отношении защита 

содержит большое 

количество 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание; в ходе 

презентации 

отсутствует 

владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, 

в защиту проекта 

включены 

отдельные члены 

группы 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся знает: основные принципы построения текста резюме и этикет ведения 

собеседования и переговоров с потенциальным работодателем в стране изучаемого языка  

- Структуру и языковое оформление автобиографии, мотивационного письма для 

прохождения практики. 

-    Базовые клише и выражение, грамматические структуры: 

1. Wortschatz und Redemittel: Bankgeschichten und andere, Bankgeschäfte, rund um 

Überweisungen, am Bankschalter, eine EC-Karte sperren, Gespräche im Fundbüro. 



2. Grammatik: konditionale Nebensätze mit „wenn“ ; temporale Nebensätze mit „als“; 

Präteritum; Verben mit Dativergänzung. 

3. Wortschatz und Redemittel: Reisevorbereitungen, Pläne über eine Reise machen und 

Informationen einholen, in einer deutschen Stadt unterwegs 

4. Grammatik: Wortstellung von Orts- und Zeitangaben im Satz, indirekte Fragesätze, 

Ortsangaben (bei; zu; links, rechts, gegenüber von; entlang; rein, raus).   

5. Wortschatz und Redemittel: Ausbildungsmöglichkeiten, Berufsberatung, Berufswahl 

6. Grammatik: Konjunktiv II von „haben“, „können“, „dürfen“, „werden“, „sollen“; 

Genitivergänzung mit bestimmtem und unbestimmtem Artikel; Adjektive im Genitiv nach 

bestimmtem und unbestimmtem Artikel; Relativsätze und –pronomen im Nominativ, Akkusativ, 

Dativ. 

7. Wortschatz und Redemittel: Praktikum, Bewerbung um Praktikum, Firmengeschichte (Ritter 

Sport), Vorstellungsgespräch. 

8. Grammatik: Passiv im Präsens und Präteritum, Wortstellung im Satz. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Обучающийся умеет подготавливать, организовывать, проводить и анализировать результаты 

коммуникации в устной и письменной формах на немецком языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задание 1:  

Sie möchten an einer Universität in Deutschland Ihr Masterstudium machen. Schreiben Sie an die 

Studienberatung von der Universität zu Köln einen Brief. Stellen Sie sich vor, schreiben Sie über Ihre 

momentane Situation, nennen Sie Gründe, warum Sie im Ausland studieren wollen und erkundigen Sie 

sich danach, welche Voraussetzungen  es für das Studium gibt. StellenSieauchIhreeigeneFrage. 

 

Задание 2: 

In welcher Situation sagt man das? Wählen Sie die richtige Variante. 

Jemand hat eine 

Prüfung 

bestanden. 

Jemand ist in 

eine neue 

Wohnung 

gezogen. 

Jemand hat 

Geburtstag. 

Jemand hat 

geheiratet. 

Jemand hat ein 

Kind bekommen. 

     

 

a) Ich habe einen netten Nachbarn. 

b) Wir haben die Flitterwochen in der Karibik verbracht. 

c) Schon wieder ein Jahr älter. 

d) Wir müssen in der Nacht oft aufstehen. 

e) Die Einweihungsfeier findet nächste Woche statt. 

f) Endlich bin ich mit dem Studium fertig. 

g) Wir wollen die Kleine Annabel nennen. 

 

Задание 3: 



Welche Feste sind in Russland besonders beliebt? Wie werden sie gefeiert? Berichten Sie in Gruppen. 

1) Was schenkt man zum Geburtstag / zum Neujahr? Was schenkt man den Verwandten / den 

Kollegen?  

2) Soll man zum Fest / zur Party pünktlich kommen? Soll man etwas mitbringen? Ja, warum? 

Nein, warum nicht? 

 

Обучающийся владеет методикой подготовки, организации, проведения и анализа результатов 

коммуникации в устной и письменной формах на немецком языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Задание 1: 

Schreiben Sie einen Brief an Frau Schmidt, Studienberaterin an der Uni zu Köln. Sie möchten 

folgende Informationen: 

- Studienplätze für Ausländer? 

- Welche Papiere / Prüfungen? 

- Platz im Studentenwohnheim? 

- Studiengänge? 

- Bezahlung? 

Задание 2:  

 

Sie haben Ihre Traumwohnung gefunden. Schreiben Sie eine E-Mail an einen Freund / eine Freundin 

und beschreiben Sie die Wohnung: Lage, Größe, Einrichtung. 

 

Задание 3: 

Sie möchten mit Ihren Freund aus Deutschland zum Geburtstag einladen. Schreiben Sie ihm eine E-

Mail. Schreiben Sie, wann und wo sie feiern möchten, wie viele Gäste kommen.  Fragen Sie, ob er 

kommen kann. Bitten Sie um eine schnelle Antwort.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

социально-гуманитарный институт 

  

Направление 45.03.01 Филология 

 

„Зарубежная филология (английский язык 

и литература)“ 

 Иностранный язык  

кафедра немецкой филологии  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ №__3_ 

 

1. Sie fahren mit dem Zug nach Wien. Ihre Freundin Elena holt Sie ab. Der Zug hat aber 30 Minuten 

Verspätung. Schreiben Sie an Elena eine SMS. 



- Informieren Sie sie, dass Sie später kommen. 

- Schreiben Sie, warum. 

- Nennen Sie einen Treffpunkt. 

 

2. Sie haben eine gute Praktikumsstelle in Stuttgart gefunden. Schreiben Sie an die Firma: 

- Informieren Sie, dass Sie die Praktikumsstelle interessant finden. 

- Schreiben Sie, dass Sie für die Stelle geeignet sind. Argumentieren Sie, warum. 

 

 

Составитель ______________________________________________ /Пичкур А.И./  

 

Заведующий кафедрой                                      ________________ /Дубинин С.И./  

 

«__»_____2018 г 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации 4 семестра предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично»  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка«неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

5 семестр 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Wählen Sie den richtigen Buchstaben. 

1. ___ wir ankamen, war das Wetter nicht besonders gut. 

a) Als 

b) Weil 

c) Denn 

 

2. Katja ___ vor Angst ganz blass. 

a) wäre 

b) wurde 

c) hat 

 

3. Die Deutschen verbringen ihren Urlaub genauso gern in Deutschland ___ im Ausland. 

a) als 

b) wie 

c) ob 

 

4. Diese Strecke ist am ... 

a) kürzester 

b) kürzeste 

c) kürzesten 

 

5. ___ Sie das Fenster schließen, bitte? 

a) sollten 

b) wären 

c) könnten 

 

6. Die Patienten sind sofort vom Notarzt untersucht ___ . 

a) werden 

b) worden 

c) geworden 

 

7. Musst du noch weiter ___ werden? 

a) behandeln 

b) behandelt 

c) gebehandelt 



 

8. Die Ausbildung dauert zwei Jahre und ___ harte Arbeit. 

a) versorgt 

b) erfordert 

c) zählt 

 

9. Mehr als 9.000 Werbefirmen arbeiten an der Elbe, rund 17.000 verdienen hier in dieser ___ ihr 

Geld. 

a) Bereich 

b) Branche 

c) Feld 

 

10. Nicht zuletzt der Genuss ___ Fisches macht den Besuch auf diesem lebhaften Markt zu einem 

besonderen Erlebnis. 

d) frisches 

a)  frischer 

b) frischen 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b b c c b b b b c 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 10 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 9 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Sprechen Sie mit einem Partner / einer Partnerin über Ihre Lieblingsurlaubsziele. 

2. Berichten Sie von einem besonderen Urlaubserlebnis. 

3. Spielen Sie ein Gespräch am „Lost and Found“-Schalter. 

Критерии оценки устного опроса 

зачтено не зачтено 

Обучающийся смог 

раскрыть заданную 

тему, показать 

Обучающийся смог 

раскрыть заданную 

тему, показать 

Обучающийся смог 

раскрыть заданную 

тему не достаточно 

обучающийся не 

раскрыл тему, при 

ответе выявились 



прочные знания 

лексики по 

пройденной теме, 

умение 

самостоятельно и 

логично строить 

высказывание, верно 

использовать 

грамматические 

структуры, делать 

обоснованные выводы 

и приводить примеры. 

Обучающийся 

допустил 1-3 ошибки, 

не влияющие на 

понимание 

сказанного. 

прочные знания 

лексики по 

пройденной теме, 

умение 

самостоятельно и 

логично строить 

высказывание, верно 

использовать 

грамматические 

структуры, делать 

обоснованные выводы 

и приводить примеры. 

Обучающийся 

допустил 5-7 ошибок, 

не влияющих на 

понимание 

сказанного. 

полно, знания лексики 

по пройденной теме 

ограничены, логика 

высказывания не 

всегда выдержана, 

грамматические 

структуры 

использованы часто 

неверно, выводы и 

примеры отсутствуют 

либо даются 

фрагментарно. 

Количество 

лексических и 

грамматических 

ошибок (более 7) в 

некоторой степени 

затрудняет понимание 

сказанного. 

существенные 

пробелы в знаниях 

лексики и грамматики 

по пройденной теме, 

выявлено неумение с 

помощью 

преподавателя 

ответить на 

поставленные 

вопросы. Количество 

лексических и 

грамматических 

ошибок (более 12) в 

значительной степени 

затрудняет понимание 

сказанного. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Urlaub 

Структура глоссария: 

Wort Bedeutung Übersetzung Beispiel 

    

Термины: Berg, Schiff, Kreuzfahrt, Saison, Pension, Wohnmobil, Einzelzimmer, Doppelzimmer, 

Frühstücksbüfett, Erholung, Wanderweg, Ereignis, Beschäftigung, Ausstattung 

Критерии оценки глоссария 

Критерий 
Зачёт Не зачёт 

Количество 

терминов 

20 15 10  Менее 10 

Систематизация и 

оформление 

Термины 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей 

(артикль, 

особенности 

склонения/спря

жения, степени 

Термины, в 

основном, 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но 

есть мелкие 

недочеты или 

неточности (в 

Большая часть 

терминов 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но 

есть 

значительные 

недочеты или 

Большая часть 

терминов 

оформлена не 

в соответствии 

с 

требованиями 

словарей,  есть 

значительные 

недочеты или 



сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

отдельных 

случаях 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спря

жения, степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

неточности (в 

ряде случаев 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спр

яжения, 

степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

неточности 

(отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спр

яжения, 

степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

1) Beliebteste Reiseziele in Deutschland 

2) Beliebteste Reiseziele in Russland 

3) Sehenswürdigkeiten Hamburgs 

4) Studium in Hamburg 

5) Kunst in Hamburg 

6) Sehenswürdigkeiten Liechtensteins 

 

Критерии оценки доклада или презентации: 

Зачёт Не зачёт 

выполнены все 

требования к 

написанию и защите 

доклада: тема 

раскрыта 

полностью, 

выдержан объём, 

соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы 

основные 

требования к 

докладу и его 

защите выполнены, 

но при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; не 

выдержан объем 

доклада; имеются 

упущения в 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

докладу. В 

частности: тема 

освещена лишь 

частично; допущены 

фактические 

ошибки в 

содержании доклада 

или при ответе на 

дополнительные 

вопросы 

тема доклада не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы 



оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные 

ответы 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Projekt: Tourismusmesse 

Arbeiten Sie in Gruppen und suchen Sie im Internet (z.B. unter www.deutschland-tourisumus.de) nach 

Urlaubsaktivitäten in Deutschland. Suchen Sie Informationen zu folgenden Punkten und präsentieren 

Sie Ihre Ergebnisse an Ihrem „Messestand“: 

- Natur 

- Kultur 

- Sport 

- Gesundheit 

- Wellness 

- Familienurlaub 

- ... 

Критерии оценки творческого проекта: 

Зачёт Не зачёт 

выполнены все 

требования к 

творческому 

проекту: тема 

раскрыта 

полностью, 

презентация 

результатов четкая, 

логичная, в 

языковом 

отношении 

грамотная; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

о 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

основные 

требования к 

творческому 

проекту выполнены, 

но при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; в 

языковом 

отношении защита в 

целом грамотная, но 

есть незначительные 

ошибки; в ходе 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

творческому 

проекту. В 

частности: тема 

освещена лишь 

частично; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; в 

языковом 

отношении защита 

содержит ошибки, 

затрудняющие 

понимание; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

тема творческого 

проекта не 

раскрыта,  

отсутствует 

логическая 

последовательност

ь в суждениях; в 

языковом 

отношении защита 

содержит большое 

количество 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание; в ходе 

презентации 

отсутствует 

владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, 

http://www.deutschland-tourisumus.de/


включены все члены 

группы  

презентации 

продемонстрирован

о 

достаточное 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы 

о 

слабое владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены не все 

члены группы 

в защиту проекта 

включены 

отдельные члены 

группы 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся знает:теоретические и практические основы коммуникации в устной и 

письменной формах на немецком языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия: 

- Структуру и языковое оформление официального письма (письмо-запрос); 

- Базовые клише и выражение, грамматические структуры: 

1. Wortschatz und Redemittel: Urlaubsregionen und –angebote in Deutschland, Unterkunft und 

Verpflegung, Urlaub am Bodensee, Sportarten. 

2. Grammatik: Vergleiche (prädikativ); Vergleichssätze; Vorsilbe „un-„; temporale 

Nebensätze mit „wenn“ und „als“; „werden“+ Nominativergänzung oder Adjektiv. 

3. Wortschatz und Redemittel: Fürstentum Liechtenstein, Reiseplanung und Verkehrsmittel, 

Reklamation Reisegepäck 

4. Grammatik: höfliche Vorschläge, Ratschläge (Konjunktiv II von „sein“); Vergleiche 

(attributiv); Relativsätze mit „wo“. 

5. Wortschatz und Redemittel: Verkehrsunfall, Versicherung: Schadensmeldung. 

6. Grammatik: Passiv im Perfekt, Passiv mit Modalverben im Präsens und Präteritum, „sein-

Passiv“, Partizip Perfekt als Adjektiv. 

7. Wortschatz und Redemittel: Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen, neu in einer 

deutschen Stadt. 

8. Grammatik: Adjektive im Genitiv vor Nomen ohne Artikel; Infinitivsätze mit „zu“; 

Alternativen mit „entweder … oder“. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Обучающийся умеет подготавливать, организовывать, проводитьи анализировать результаты 

коммуникации в устной и письменной формах на немецком языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 



 

Задание 1: 

Schreiben Sie einen Brief an Frau Schmidt, Leiterin Ihres Trainees in der Schweiz. Sie möchten 

folgende Informationen: 

- Termin: wann kommen? 

- Reisekostenzuschuss? 

- Essen in der Kantine möglich? 

- Bezahlung? 

 

Задание 2:  

Wählen Sie die richtige Anrede und Abschiedsformel für die folgende Kommunikation. 

1. Sie schreiben eine E-Mail an den Leiter Ihres Praktikums. 

2. Sie schreiben an Ihren Freund, den Sie im Deutschkurs kennen gelernt haben. 

3. Sie schreiben an Ihre Großmutter. 

 

a) Liebe Omi, 

… 

Liebe Grüße 

Otto 

 

b) Sehr geehrter Herr Müller, 

… 

Mit freundlichen Grüßen 

Otto Mohl 

 

c) Lieber Thomas, 

… 

LG 

Otto 

 

Задание 3: 

Schreiben Sie einen Brief an den Landgasthof „Schwan“. Sie möchten folgende Informationen: 

- Termin: 30.07 – 20.08, DZ mit Dusche und WC frei? 

- Preis Zimmer? 

- Abendessen auch ohne Halbpension möglich? 

- Liegt Landgasthof ruhig? 

- Gibt es Autostellplatz? 

 

Обучающийся владеет методикой подготовки, организации, проведения и анализа результатов 

коммуникации в устной и письменной формах на немецком языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Задание 1: 



Sie möchten nach Liechtenstein fahren, um dort an einem Traineeprogramm teilzunehmen. Schreiben 

Sie der Programmleiterin einen Brief und erkundigen Sie sich danach, wie lange das Programm dauert, 

ob die Teilnahme kostenlos ist, welche Unterlagen man braucht. Stellen Sie auch Ihre eigene Frage. 

 

Задание 2:  

Sie möchten mit Ihrer Freundin aus Deutschland zusammen Urlaub machen. Schreiben Sie ihr eine E-

Mail und fragen Sie, welche Reiseziele Sie bevorzugt. Berichten Sie von Ihren Vorlieben und schlagen 

Sie einen Termin für ein Telefongespräch vor.  

 

Задание 3:  

Sie waren im August in Wien. Ihre Freundin Carla konnte nicht kommen, weil Sie arbeiten musste. 

- Beschreiben Sie Ihre Reisevorbereitungen. 

- Begründen Sie: was hat Ihnen besonders gut gefallen? 

- Machen Sie einen Vorschlag für ein Treffen. 

Schreiben Sie eine E-Mail. Schreiben Sie etwas zu allen drei Punkten.  

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

 

ОК-5способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
знать:  Отсутствие 

базовых знаний 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 
 

Фрагментарные 

знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Сформированные 

систематические 

знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

уметь:  Отсутствие 

умений 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

Частично 

освоенное умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

Сформированное 

умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 



устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

владеть: Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Фрагментарные 

навыки владения 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации в 5 семестре предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

6 семестр 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Wählen Sie den richtigen Buchstaben. 

1. ___ ich nicht so unordentlich wäre, könnte ich jetzt nachforschen. 

a) Als 

b) Wenn 

c) Denn 

 

2. ___ ich nicht so unaufmerksam, ___ich jetzt den Brief finden. 

a) Wäre, könnte 

b) Wurde, konnte 

c) Habe, konnte 

 

3. Ein Paket kann man nicht...  

a) schicken 

b) empfangen 

c) ausfüllen 

 

4. Weißt du schon, wann du kommst? – Nein, ich komme ___ am Nachmittag. 

a) irgendwo 

b) irgendwie 

c) irgendwann 

 

5. __ der Berufserfahrung, die man hier schon im Studium sammelt, findet mein Vater das duale 

Studium optimal. 

a) während 

b) trotz 

c) wegen 

 

6. Wenn ich doch mehr Geduld ___. 

a) hätte 

b) hatte 

c) habe 

 

7. Die Stiftung wurde gegründet, ___ für den Schutz und den Erhalt der Wälder __ arbeiten. 

a) entweder ... oder 

b) zwar ... aber 

c) um ... zu 

 



8. Viele Freiwillige kommen ___ Helfen. 

a) zum 

b) zur 

c) für 

 

9. In welchen Bereichen können Freiwillige Erfahrungen ___?. 

a) sammeln 

b) lernen 

c) antworten 

 

10. Das Schwein grunzt, die Katze miaut, der Hund ___. 

a) bellt 

b) gackert 

c) blöckt 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b a c c c a c a a a 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 10 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – оценка «не удовлетворительно». 

6-7 правильных ответов – оценка «удовлетворительно». 

8 правильных ответов – оценка «хорошо». 

9-10 правильных ответов – оценка «отлично». 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Spielen Sie ein Gespräch bei der Post. 

2. Erzählen Sie über das Hochschulsystem in Deutschland. 

3. Spielen Sie ein Gespräch mit einem Freund, mit den Sie zusammen Freiwillige werden möchten. 

 

Критерии оценки устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему, показать прочные знания 

лексики по пройденной теме, умение самостоятельно и логично строить высказывание, верно 

использовать грамматические структуры, делать обоснованные выводы и приводить примеры. 

Обучающийся допустил 1-3 ошибки, не влияющие на понимание сказанного. 



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему, показать прочные знания 

лексики по пройденной теме, умение самостоятельно и логично строить высказывание, верно 

использовать грамматические структуры, делать обоснованные выводы и приводить примеры. 

Обучающийся допустил 5-7 ошибок, не влияющих на понимание сказанного. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему не достаточно 

полно, знания лексики по пройденной теме ограничены, логика высказывания не всегда 

выдержана, грамматические структуры использованы часто неверно, выводы и примеры 

отсутствуют либо даются фрагментарно. Количество лексических и грамматических ошибок 

(более 7) в некоторой степени затрудняет понимание сказанного. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не раскрыл тему, при ответе выявились 

существенные пробелы в знаниях лексики и грамматики по пройденной теме, выявлено 

неумение с помощью преподавателя ответить на поставленные вопросы. Количество 

лексических и грамматических ошибок (более 12) в значительной степени затрудняет 

понимание сказанного. 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Post 

Структура глоссария: 

Wort Bedeutung Übersetzung Beispiel 

    

Термины: Absender, Empfänger, Briefmarke, Zoll, Briefumschlag, Sendung, Paket, Päckchen, 

Postbote, Postkarte, Zustellung, Unzustellbarkeit, Nachforschungsauftrag, Stempel, Porto, 

Reklamation, Einschreiben  

Критерии оценки глоссария 

 

Критерий 

 

Отлично  
Хорошо  

 

Удовлетворител

ьно  

Неудовлетвори

тельно  

 

Количество 

терминов 

20 15 10  Менее 10 

Систематиза-

ция и 

оформление 

Термины 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей 

(артикль, 

особенности 

склонения/спря

жения, степени 

сравнения, 

Термины, в 

основном, 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но есть 

мелкие недочеты 

или неточности (в 

отдельных 

случаях 

Большая часть 

терминов 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но 

есть 

значительные 

недочеты или 

неточности (в 

Большая часть 

терминов 

оформлена не 

в соответствии 

с 

требованиями 

словарей,  есть 

значительные 

недочеты или 

неточности 



основные 

формы глагола и 

т.д. ) 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спряж

ения, степени 

сравнения, 

основные формы 

глагола и т.д. ) 

ряде случаев 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спря

жения, степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола и 

т.д. ) 

(отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спр

яжения, 

степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

1) Bildungssystem in Deutschland 

2) Bildungssystem in Russland 

3) Freiwilligeneinsatz in Russland 

4) Freiwilligeneinsatz in deutschsprachigen Ländern 

5) Freiwilligeneinsatz in englischsprachigen Ländern 

 

 

Критерии оценки доклада или презентации: 

 

 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 

районе среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетвори

тельно (ответ 

неправильный 

или 

неполный) 

выполнены все 

требования к 

написанию и защите 

доклада: тема 

раскрыта 

полностью, 

выдержан объём, 

соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы 

основные требования к 

докладу и его защите 

выполнены, но при 

этом допущены 

недочеты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не 

выдержан объем 

доклада; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

докладу. В частности: 

тема освещена лишь 

частично; допущены 

фактические ошибки 

в содержании доклада 

или при ответе на 

дополнительные 

вопросы 

тема доклада 

не раскрыта, 

обнаруживаетс

я 

существенное 

непонимание 

проблемы 



 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Projekt: eine deutsche Hochschule präsentieren 

Arbeiten Sie in Gruppen und finden Sie im Internet Informationen zu einer deutschen Hochschule. 

Suchen Sie Informationen zu folgenden Punkten und präsentieren Sie Ihre Ergebnisse im Kurs. Gehen 

Sie dabei auf folgende Punkte ein: 

* Gründungsjahr; 

* Studentenzahl; 

* Studiengebühren; 

* Angebote für Studenten 

* ... 

Критерии оценки творческого проекта: 

 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо 

(ответ в районе 

среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворитель

но (ответ 

неправильный или 

неполный) 

выполнены все 

требования к 

творческому 

проекту: тема 

раскрыта 

полностью, 

презентация 

результатов четкая, 

логичная, в 

языковом 

отношении 

грамотная; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

о 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы  

основные 

требования к 

творческому 

проекту выполнены, 

но при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; в 

языковом 

отношении защита в 

целом грамотная, но 

есть незначительные 

ошибки; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

о 

достаточное 

владение вниманием 

аудитории, умение 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

творческому 

проекту. В 

частности: тема 

освещена лишь 

частично; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; в 

языковом 

отношении защита 

содержит ошибки, 

затрудняющие 

понимание; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

о 

слабое владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

тема творческого 

проекта не 

раскрыта,  

отсутствует 

логическая 

последовательност

ь в суждениях; в 

языковом 

отношении защита 

содержит большое 

количество 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание; в ходе 

презентации 

отсутствует 

владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, 

в защиту проекта 

включены 

отдельные члены 

группы 



преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы 

включены не все 

члены группы 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся знает: основные принципы построения текста резюме и этикет ведения 

собеседования и переговоров с потенциальным работодателем в стране изучаемого языка 

- Структура и языковое оформление письма-жалобы, извещения о наступлении страхового 

случая; 

- Базовые клише и выражение, грамматические структуры: 

1. Wortschatz und Redemittel: Rund um die Post, Postsendungen, Beschwerde bei der Post. 

2. Grammatik: Indefinitartikel und –pronomen mit „irgend-„; Konjunktiv II (regelmäßige, 

unregelmäßige, gemischte Verben); irreale Konditionalsätze. 

3. Wortschatz und Redemittel: Hochschultypen, Studienfächer, Lebenswege. 

4. Grammatik: kausale Verbindungen mit „wegen“ und „nämlich“; konzessive Haupt- und 

Nebensätze; Konjunktiv II (irreale Wunschsätze). 

5. Wortschatz und Redemittel: Freiwilligeneinsatz, Natur und Tiere, Landwirtschaft. 

6. Grammatik: Finalsätze; Fragewort „wo(r)…?“; Präpositionalpronomen „da(r)…“; Partizip 

Präsens als Adjektiv. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Обучающийся умеет подготавливать, организовывать, проводить и анализировать результаты 

коммуникации в устной и письменной формах на немецком языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задание 1:  

Sie möchten Freiwillige(r) bei einem WWF-Projekt werden. Bereiten Sie einen tabellarischen 

Lebenslauf vor. Der Lebenslauf soll die Informationen zur Person, Ausbildung (Schule, Studium, 

Weiterbildung), Praktika, EDV- und Sprachkenntnissen beinhalten. 

 

Задание 2:  

Sie möchten wissen, wie man bei WWF (World Wildlife Fund) Mitglied werden kann und was das 

kostet. Schreiben Sie eine Mail an WWF. 

 

Задание 3:  

Wählen Sie die richtige Anrede und Abschiedsformel für die folgende Kommunikation. 



1. Sie schreiben eine E-Mail an den Leiter(-in) Ihres WWF-Projekts, dessen (deren) Name Ihnen 

noch nicht bekannt ist. 

2. Sie schreiben an Ihren Freund, der zurzeit im Krankenhaus liegt. 

3. Sie schreiben an Ihre Kollegin, die schon längst kennen. 

 

a) Liebe Frau Sager, 

… 

Liebe Grüße 

Otto 

 

b) Sehr geehrte Damen und Herren, 

… 

Mit freundlichen Grüßen 

Otto Mohl 

 

c) Lieber Thomas, 

… 

LG 

Otto 

 

 

Задание 1: Ihr Brief ist nach einem Monat nach der Absendung nicht angekommen. Melden Sie sich 

schriftlich bei der Postfiliale. 

 

Обучающийся владеет методикой подготовки, организации, проведения и анализа результатов 

коммуникации в устной и письменной формах на немецком языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задание 1: Was macht man, wenn ein Paket oder ein Brief sein Ziel nicht erreicht hat? Spielen Sie ein 

Gespräch bei der deutschen Post, beschweren Sie sich. 

 

Задание 2: 

Sie studieren schon 2 Monate in Hamburg und schreiben eine E-Mail an Ihren guten Freund, der in 

Ihrer Heimatstadt wohnt. 

- Beschreiben Sie: wie finden Sie die Stadt? Was gefällt Ihnen besonders? 

- Begründen Sie: warum studieren Sie in Deutschland. 

- Machen Sie Ihrem Freund einen Vorschlag, Sie in Hamburg zu besuchen. 

Schreiben Sie eine E-Mail. Schreiben Sie etwas zu allen drei Punkten.  

 

Задание 3: 

Sie möchten mit Ihrem Freund aus Österreich zusammen an einem Freiwilligenprojekt machen. 

Schreiben Sie ihm eine E-Mail und fragen Sie, was Ihr Freund gerne machen möchte. Berichten Sie 

von Ihren Interessen und schlagen Sie einen Termin für ein Telefongespräch vor. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 



федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

социально-гуманитарный институт 

  

Направление 45.03.01 Филология 

 

„Зарубежная филология (английский язык 

и литература)“ 

 Иностранный язык  

кафедра немецкой филологии  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ №__3_ 

 

1. Sie kennen Ulrich aus dem Deutschkurs. Sie wollten am Sonntag zusammen ins Kino gehen, aber 

Sie müssen in dieser Zeit Ihre Großmutter vom Bahnhof abholen und deshalb den Termin verschieben. 

Schreiben Sie Ulrich eine Nachricht. 

 

2.Sie haben sich für Freiwilligeneinsatz bei WWF beworben. Die Organisatorin hat Sie zu einem 

Vorstellungsgespräch eingeladen. Führen Sie das Vorstellungsgespräch, überzeugen Sie die 

Organisatorin, dass Sie für den Platz geeignet sind.  

 

 

Составитель ______________________________________________ /Нестерюк Ю.В./  

 

Заведующий кафедрой                                      ________________ /Дубинин С.И./  

 

«__»_____2018 г 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 1,3,5 семестрах 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

 

ОК-5способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
знать:  Отсутствие 

базовых знаний 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

Фрагментарные 

знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

Сформированные 

систематические 

знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 



немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 
 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

уметь:  Отсутствие 

умений 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Частично 

освоенное умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Сформированное 

умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

владеть: Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Фрагментарные 

навыки владения 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации в 1,3,5 семестрах предполагает зачёт, во 2,4,6 

семестрах – экзамен. 



Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций во 2,4,6 семестрах 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3з 4 5 

ОК-5способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
знать:  Отсутствие 

базовых знаний 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 
 

Фрагментарные 

знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Сформированные 

систематические 

знания 

теоретических и 

практических 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

уметь:  Отсутствие 

умений 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Частично 

освоенное умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

Сформированное 

умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводитьи 

анализировать 

результаты 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 



взаимодействия; взаимодействия; 

владеть: Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Фрагментарные 

навыки владения 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

методики 

подготовки, 

организации, 

проведенияи 

анализа 

результатов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично»  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка«неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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1.    ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 
средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
и-

ро
ва

ни
я 

ко
м

пе
-

те
нц

ии
 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОК-7  Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 

Знать: основные по-
нятия по информати-
ке и информацион-
ным технологиям, 
принципы работы с 
современными при-
кладными программ-
ными средствами в 
Интернете 
Уметь: организовы-
вать профессиональ-
ную деятельность с 
использованием со-
временных приклад-
ных программных 
средств в Интернете 
Владеть: принципами 
работы с современ-
ными прикладными 
программными сред-
ствами в Интернете и 
средствами техниче-
ской защиты от не-
санкциони-рованного 
доступа. 

Тема 1. Компью-
терные сети. 
Тема 2. Особен-
ности взаимодей-
ствия с ЦА по 
средствам интер-
нет технологий. 
Тема 3. 
Медийная рекла-
ма. Реклама пер-
вой ступени. 
Способы оцени-
вания.  

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, само-
стоятельная 
работа 

Тести-
рование, 
устный 
опрос, 
глосса-
рий, вы-
полне-
ние 
практи-
ческих 
заданий, 
вопросы 
к зачету 

ОПК-6 Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопасно-
сти 

Знать: информацион-
но-
коммуникационные 
технологии, области 
их применения и тен-
денции развития.  
Уметь: решать зада-
чи, возникающие в 
профессиональной 
деятельности, с по-
мощью информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий.  
Владеть: информаци-
онно-
коммуникационными 
технологии и мето-

Тема 4. Социаль-
ные сети. 
Тема 5. Возмож-
ности информа-
ционных техно-
логий для сбора 
статистики. 
Тема 6. Работа с 
парсерами. 
 

Лекции, 
практичес-
кие занятия, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

Тести-
рование, 
устный 
опрос, 
глосса-
рий, вы-
полне-
ние 
практи-
ческих 
заданий, 
вопросы 
к зачету 



дами их применения 
к решению задачи, 
возникающие в 
профессиональной 
деятельности. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

МОДУЛЬ 1 
1. Информационные технологии – это… 

а) сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые различными источниками. 
Информация - это вся совокупность сведений об окружающем нас мире, о всевозможных 
протекающих в нем процессах, которые могут быть восприняты живыми организмами, 
электронными машинами и другими информационными системами; 

б) процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и пе-
редачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса 
или явления;  

в) деятельность, в процессе которой изучаемые объекты организуются в опреде-
лённую систему на основе выбранного принципа. 

 
2. Цели модели Интернет-компании, реализующей товары и услуги исключительно через 
сеть «Интернет»: 

а) создание еще одного рекламно-информационного канала, облегчающего комму-
никации с действующими и потенциальными партнерами;  

б) формирование положительного имиджа компании; 
в) реализация в сети «Интернет» полного бизнес-цикла, ориентированного на по-

лучение прибыли от оказания услуг; 
г) формирование жестко сегментированной аудитории посетителей и продажа кон-

такта с ней рекламодателям. 
 

3. Для чего предназначены сайты-агрегаторы (маркет-плейсы)? 
а) специализированный веб-сайт для дистанционного оказания госуслуг локально-

му населению 
б) посреднические порталы, осуществляющие автоматический сбор и обработку 

информации от разных поставщиков по определенным продуктовым направлениям; 



в) интернет каталог о товарах/услугах, размещаемый в аккаунте или группе соцсе-
тей, принадлежащих юрлицу, в целях организации и продвижении товаров или услуг  с 
возможностью непосредственной покупки и оплаты. 

4. Электронная доска объявлений – электронные посреднические сервисы, позволяющие 
физлицам размещать сообщения о продаже\покупке.  

а) верно; 
б) неверно.  
 

5. Для аналитики эффективности публикаций в социальных сетях используют? 
а) Data Fuel; 
б) Popsters; 
в) Deep Dive. 
 

6. Сервер - это: 
а) компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-либо ресурсы; 
б) компьютер, имеющий подключение к сети Интернет; 
в) переносной компьютер;              
г) рабочая станция; 
д) компьютер с модемом, подключенный к телефонной линии. 

 
7. Для получения психологического портрета потребительской аудитории применяют? 

а) Target Hunter; 
б) Data Fuel; 
в) Publer. 
 

8. Парсеры - это программное обеспечение для сбора данных и преобразования их в 
структурированный формат. 

а) верно; 
б) неверно. 
 

9. Особый вид записи материалов в виде радиантной структуры, описывающий взаимо-
действие с потребителей и каналов организации продаж 

а) портрет целевой аудитории; 
б) maind – карта; 
в) Интеллект-карта. 
 

10. Какая программа является табличным процессором? 
а)  Word         б)  Paint         в) Canva         г)  Excel  

 
МОДУЛЬ 2 

11. Программа Microsoft Word предназначена: 
а) только для создания текстовых документов; 
б) для создания текстовых документов с элементами графики; 
в) только для создания графических изображений; 
г) только для создания графических изображений с элементами текста. 

 
12. Элементарным объектом электронной таблицы является ...  

а)  лист         б)  ячейка          в)  строка         г)  столбец 
 
13. Электронная таблица предназначена для: 

а) обработки преимущественно числовых данных, структурированных  с помощью 
таблиц; 



б) упорядоченного хранения и обработки значительных  массивов  данных; 
в) визуализации структурных связей между данными,  представленными в табли-

цах; 
г) редактирования графических представлений больших объемов информации. 

 
14. Любое изображение в видеопамяти представляется в ... виде. 

а) растровом       б) векторном      в) комбинированном      г) линейном 
 
15.  Вирусная реклама - это: 
 а)  ссылка, для автоматического скачивания вредоносной программы; 

б) вид рекламных  материалов, распространителями которых является сама целевая                 
аудитория;          

в) интеграция рекламного продукта в игровой процесс. 
 
16. Сеть, в которой объединены компьютеры в различных странах, на различных конти-
нентах. 

а) Глобальная сеть           б) Локальная сеть           в) Региональная сеть 
 

17.  Сеть, связывающая компьютеры в пределах определенного региона. 
            а) Глобальная сеть           б) Локальная сеть           в) Региональная сеть 
 
18.  Сетевой узел, содержащий данные и предоставляющий услуги другим  компьютерам; 
компьютер, подключенный к сети и используемый для хранения информации. 
            а) Сайт              б) Сервер                в) Прокол                г) Браузер 
 
19.  Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет: 
           а) IP-адрес;                                                б) WEB - сервер; 
             в) домашнюю WEB - страницу;              г) доменное имя. 
 
20. Массфолловинг - это 

а) массовая рассылка рекламных объявлений без согласия получателей, произ-
водящаяся через электронную почту;                                                 
            б) рекламный Интернет-видеоролик, размещаемый перед показом контента, ко-
торый хотел увидеть пользователь; 
             в) подписка на большое количество профилей с целью приобретения максимума 
подписчиков. 
 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и бо-
лее правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Компьютерные сети.  
Термины: протокол, клиент, сервер, TCP, HTTP, DNS, FTP, SMTP, POP3, IP-адрес, локаль-
ная сеть, глобальная сеть, типы сетей и др. 
Название глоссария: Ценовая модель размещения рекламы.  
Термины: FFA, CPM, CPC, CPV, CPA, CPS, CPD и др. 
 
Структура глоссария 



Термин Определение Источник 
   

 

Критерии оценки глоссария 

Критерием зачёта по глоссарию являются: 
- раскрытие более 15 терминов – 2 балла; 
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 
- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 
В случае от 0 до 2 баллов  – не зачтено; 
                от 4 до 8 баллов – зачтено. 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Типы целевых аудиторий в Интернете. 
2. Внутренняя и внешняя оптимизация сайтов в Интернете.  
3. Конкурс как инструмент лидогенерации. 
4. Медийная и контекстная SEO  - оптимизация. Преимущества и недостатки исполь-

зования.  
5. Лидогенерация. Основные принципы и методы привлечения клиентов в виртуаль-

ной среде. 
6. Новые виды Интернет-маркетинга и лидогенерации.  
7. Основные принципы и методы поддержки сайтов.  
8. Способы монетизации интернет-проектов. 
9. Электронная коммерция.  Виды электронной коммерции.  
10. Особенности выбора реклама. Сущность, цели, применение.  
11. Электронный журнал. Сущность, цели, виды, применение. 
12. Электронный журнал. Структура электронного журнала.  
13. Правило «золотого сечения»  в построении контента в виртуальном пространстве. 
14. Фронтенд. Сущность, цели, виды, применение. 
15. Подписная страница. Сущность, цели, виды, применение. 
16. Формы продаж в Интернете. 
17. Основные виды рекламных носителей в Интернете. 
18. Отзывы как инструмент продвижения компании в Интернете. 
19. Социальные сети в лидогенерации. Определение, цели, применение. 
20. Патерное поведение в Сети. Сущность, цели, применение. 
21. Управление мнением сообществ в социальных сетях. 
22. Интернет-магазины. Сущность, цели, типы, применение.  
23. Электронные платежные системы. Сущность, цели, виды, применение. 
24. Показатели эффективности деятельности компании в SMM.  
25. Информационные ресурсы Интернета. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 Критерий Зачет Не зачёт 
Участие в дискуссии или деба-
тах. Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. Исполь-
зует текст и опыт для обсуж-
дения темы. Демонстрирует 
анализ на разных уровнях, от-
личных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый во-
прос был понят и проанали-
зирован путём использова-
ния литературы. Активное 
участие в дискуссии или де-
батах. Активно использует 
текст и опыт для обсужде-

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и проана-
лизирован путём использо-
вания литературы. Пассив-
ное участие в дискуссии или 
дебатах. Не использует 
текст и опыт для обсужде-



ния темы. Демонстрирует 
умение анализировать во-
просы из предметной облас-
ти. 

ния темы. Демонстрирует не 
умение анализировать во-
просы из предметной облас-
ти. 

Использование фактов и стати-
стики чтобы укрепить и уси-
лить ответ. 

Каждый основной пункт 
был хорошо поддержан не-
сколькими соответствую-
щими фактами, статистикой 
и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддер-
живался фактами и стати-
стическими данными. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1. Редактор Canva. Adobe Photoshop. 
2. Подготовка отчетной презентации по заданной теме.  
3. Работа с smmbox. 
4. Сбор и анализ статистики с помощью Data Fuel.. 
5. Сбор и анализ статистики с помощью Target Hunter.  
6. Сбор и анализ статистики с помощью Popsters.  
7. Использование различных парсеров для поиска и обработки информации. 
8. Создание и заполнения страниц в Интернет для коммуникации и предоставления 

информации. 
9. Составление портрета целевой аудитории.  
10. Разработка Интелект-карта. 

Критерии оценки практических заданий  

«Зачтено» - обучающийся показывает знания основных процессов изучаемой пред-
метной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминоло-
гического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-
дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 
дает качественные и полные ответы на вопросы. 

«Не зачтено» - обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой пред-
метной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов 
теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 
серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает основные понятия по информатике и информационным технологи-
ям, принципы работы с современными прикладными программными средствами в Интер-
нете 

1. SMM в лидогенерации. 
2. Привлечение новых потребителей с применением фронтенда. 
3. Анализ показателей веб-аналитики сайта.  
4. Подписная страница как инструмент стимулирования сбыта в Интернете. 
5. Анализ примеров основных видов рекламных носителей в Интернете. 
6. Анализ семантического ядра. 



7. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности. 

 
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Обучающийся знает информационно-коммуникационные технологии, области их применения 
и тенденции развития; 

1. SEO-оптимизация. 
2. Виды электронных платежных систем. Особенности основных из них. 
3. SMM в маркетинговой деятельности компании.  
4. Особенности использования воронок продаж в сети Интернет. 
5. Особенности различных социальных сетей. 
6. Различные информационные технологии для оптимизации работы в Сети. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет: организовывать профессиональную деятельность с использованием со-
временных прикладных программных средств в Интернете 
Задание 1. Оценка качества посадочной страницы чужого проекта. Обоснование мнения.  
Задание  2. Разработка посадочной страницы под свой проект с учетом аналитики конкурентов.  
Обучающийся владеет: принципами работы с современными прикладными программными 
средствами в Интернете и средствами технической защиты от несанкционированного доступа. 
Задание  3. Разработка основных графических элементов посадочной страницы с использованием 
известных редакторов. 
Задание 4. Сбор и анализ статистики посадочной страницы с помощью информационных техноло-
гий. 
 
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности. 

Обучающийся умеет: решать задачи, возникающие в профессиональной деятельности, с 
помощью информационно-коммуникационных технологий; 
Задание 1. Технологии представления интелект-карт по проекту.  
Задание 2. Технологии сбора сведений о патерном поведении целевой аудитории. 
Обучающийся владеет: информационно-коммуникационными технологии и методами их при-
менения к решению задачи, возникающие в профессиональной деятельности. 
Задание 3. Разработка автоворонки под проект. 
Задание 4. Разработка и представление контент-плана сообщества, включающую стратегические 
цели и задачи, используя интернет приложения. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые обра-
зовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 



Знать: основные 
информационно-
коммуникацион-
ные технологии, 
области их при-
менения и тен-
денции развития. 

Отсутствие зна-
ния об основных 

информацион-
но-коммуни-
кационных тех-
нологиях, об-
ласти их приме-
нения и тенден-
ции развития. 

Фрагментарные 
знания  об основ-
ных информаци-
онно-
коммуникацион-
ных технологиях, 
области их при-
менения и тен-
денции развития. 

Общие, но 
структуриро-
ванные знания 
об основных 
информацион-
но-коммуника-
ционных тех-
нологиях, об-
ласти их при-
менения и тен-
денции разви-
тия. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания  об ос-
новных ин-
формацион-но-
коммуни-
кационных 
технологиях, 
области их 
применения и 
тенденции раз-
вития. 

Сформированные 
систематические 
знания об основ-
ных информаци-
онно-
коммуникацион-
ных технологиях, 
области их при-
менения и тен-
денции развития. 

Уметь: использо-
вать основные 
информационные 
технологии для 
защиты произ-
водственно-го 
персонала и насе-
ления от возмож-
ных последствий 
аварии, катаст-
роф, стихийных 
бедствий. 

Отсутствие уме-
ния использо-
вать основные 
информацион-
ные технологии 
для защиты 
производст-
венного персо-
нала и населе-
ния от возмож-
ных последст-
вий аварии, ка-
тастроф, сти-
хийных бедст-
вий. 

Частично освоен-
ное умение ис-
пользовать основ-
ные информаци-
онные технологии 
для защиты про-
изводственного 
персонала и насе-
ления от возмож-
ных последствий 
аварии, катаст-
роф, стихийных 
бедствий. 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ски осу-
ществляемое 
умение исполь-
зовать основ-
ные информа-
ционные тех-
нологии для 
защиты произ-
водствен-ного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварии, катаст-
роф, стихий-
ных бедствий. 

В целом ус-
пешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы уме-
ния 
использовать 
основные ин-
формацион-
ные техноло-
гии для защиты 
производствен-
ного персонала 
и населения от 
возможных 
последствий 
аварии, катаст-
роф, стихий-
ных бедствий. 

Сформированное 
умение использо-
вать основные 
информационные 
технологии для 
защиты производ-
ственного персо-
нала и населения 
от возможных по-
следствий аварии,  
катастроф, сти-
хийных бедствий. 

Владеть: основ-
ными методами 
защиты произ-
водственного 
персонала и насе-
ления от возмож-
ных последствий 
аварий, катаст-
роф, стихийных 
бедствий. 

Отсутствие 
навыков вла-
дения основ-
ными метода-
ми защиты 
производст-
венного персо-
нала и населе-
ния от возмож-
ных последст-
вий аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий. 

Фрагментарное 
владение основ-
ными методами 
защиты производ-
ственного персо-
нала и населения 
от возможных 
последствий ава-
рий, 
катастроф, сти-
хийных бедствий. 

В целом ус-
пешное, но не 
системати-
ческое приме-
нение навыков 
владения ос-
новными мето-
дами защиты 
производствен-
ного персонала 
и населения от 
возможных 
последствий 
аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий. 

В целом ус-
пешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы при-
менение навы-
ков владения 
основными 
методами за-
щиты произ-
водствен-ного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катаст-
роф, стихий-
ных бедствий. 

Успешное систе-
матическое при-
менение навыков 
владения основ-
ными методами 
защиты производ-
ственного персо-
нала и населения 
от возможных по-
следствий аварий,  
катастроф, сти-
хийных бедствий. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: основные 
понятия по ин-
форматике и ин-
формационным 
технологиям, 
принципы работы 
с современными 
прикладными 
программными 
средствами в Ин-

Отсутствие 
знания об ос-
новных поня-
тиях по ин-
форматике и 
информацион-
ным техноло-
гиям, принци-
пах работы с 
современными 

Фрагментарные 
знания  об основ-
ных понятиях по 
информатике и 
информационным 
технологиям, 
принципах рабо-
ты с современны-
ми прикладными  
программными 

Общие, но 
структуриро-
ванные знания 
об основных 
понятиях по 
информатике и 
информацион-
ным техноло-
гиям, принци-
пах работы с 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания  об ос-
новных поня-
тиях по ин-
форматике и 
информацион-
ным техноло-

Сформированные 
систематические 
знания об основ-
ных понятиях по 
информатике и 
информацион-
ным технологи-
ям, принципах 
работы с совре-
менными при-



тернете 
 

прикладными 
программными 
средствами в 
Интернете 
 

средствами в Ин-
тернете 
 

современными 
прикладными 
программными 
средствами в 
Интернете 
 

гиям, принци-
пах работы с 
современными 
прикладными 
программными 
средствами в 
Интернете 
 

кладными про-
граммными сред-
ствами в Интер-
нете 
 
 

Уметь: организо-
вывать профес-
сиональную дея-
тельность с ис-
пользованием 
современных 
прикладных про-
граммных 
средств в Интер-
нете 

Отсутствие уме-
ния организовы-
вать профес-
сиональную 
деятельность с 
использова-
нием современ-
ных прикладных 
программных 
средств в Ин-
тернете 

Частично освоен-
ное умение органи-
зовывать профес-
сиональную дея-
тельность с ис-
пользованием со-
временных при-
кладных про-
граммных средств 
в Интернете 

В целом ус-
пешное, но не 
системати-
чески осущест-
вляемое уме-
ние организо-
вывать про-
фессиональ-
ную деятель-
ность с исполь-
зованием со-
временных 
прикладных 
программных 
средств в Ин-
тернете 

В целом ус-
пешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы уме-
ния 
организовы-
вать профес-
сиональную 
деятельность с 
использова-
нием совре-
менных при-
кладных про-
граммных 
средств в Ин-
тернете 

Сформированное 
умение органи-
зовывать про-
фессиональную 
деятельность с 
использованием 
современных 
прикладных про-
граммных 
средств в Интер-
нете 

Владеть: принци-
пами работы с 
современными 
прикладными 
программными 
средствами в Ин-
тернете и средст-
вами технической 
защиты от не-
санкционирован-
ного доступа 

Отсутствие на-
выков владения 
принципами 
работы с совре-
менными при-
кладными про-
граммными 
средствами в 
Интернете и 
средствами тех-
нической защи-
ты от несанк-
ционированного 
доступа 

Фрагментарное 
владение принци-
пами работы с со-
временными при-
кладными про-
граммными средст-
вами в Интернете и 
средствами техни-
ческой защиты от 
несанкциониро-
ванного доступа 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
владения 
принципами 
работы с со-
временными 
прикладными 
программными 
средствами в 
Интернете и 
средствами 
технической 
защиты от не-
санкциони-
рованного дос-
тупа 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение на-
выков владения 
принципами 
работы с совре-
менными при-
кладными про-
граммными 
средствами в 
Интернете и 
средствами тех-
нической защи-
ты от несанк-
циониро-
ванного доступа 

Успешное систе-
матическое при-
менение навыков 
владения прин-
ципами работы с 
современными 
прикладными 
программными 
средствами в 
Интернете и 
средствами тех-
нической защиты 
от несанкциони-
рованного досту-
па 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-
ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-
ходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных по-
ложений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

оч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

знать: основные категории 

и понятия истории, 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

место человека в 

историческом процессе; 

уметь: анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по отношению к 

историческому прошлому; 

владеть: навыками 

выявления причинно-

следственных связей и 

закономерностей 

исторических событий 

Тема 1. 

Историческая наука 

и ее роль в обществе. 

Тема 2. Восточные 

славяне. Древняя 

Русь. 

Тема 3. Русские 

земли в XIII – 

первой половине XV 

вв. 

Тема 4. Россия во 

второй половине XV 

– XVII вв. 

Тема 5. Россия в 

XVIII в. 

Тема 6. Россия в XIX 

в. 

Тема 7. Россия в 

начале XX в. 

Тема 8. СССР в 

1920-е – середине 

1950-х гг. 

Тема 9. СССР в 

середине 1950-х – 

1991 гг. 

Тема 10. Россия в 

1990-2000-е гг. 

Тема 11. Основные 

теории 

происхождения 

государственности 

на Руси 

Тема 12. Русь и 

Золотая Орда. 

Влияние ига на 

развитие Руси 

Тема 13. 

Формирование 

сословной системы 

организации 

общества 

Тема 14. Оценка 

деятельности Петра 

I. в историографии 

Тема 15. Реформы и 

контрреформы 

второй половины 

XIX в. 

Тема 16. 

Гражданская война: 

причины, события, 

последствия 

Тема 17. 

Политический строй 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

обзор научных 

статей, защита 

рефератов, 

участие в 

конференциях, 

вопросы к 

экзамену 



 

в СССР в 1930-е гг.: 

характер и сущность 

Тема 18. 

Дискуссионные 

проблемы Великой 

Отечественной 

войны 

Тема 19. Распад 

СССР: причины и 

последствия 

Тема 20. Проблемы 

современной России 

Тема 21. История 

русской культуры 

Тема 22. 

Общественная 

мысль и духовная 

жизнь в России в 

XIX в. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Установите соответствие между функцией исторического знания и ее определением: 

а) познавательная 1) формирование гражданских ценностей 

б) прогностическая                                              2) предвидение будущего 

в) воспитательная   3) выработка политического курса 

г) практически-политическая                                                4) выявление законов исторического развития 

 

2. Назовите свод древнерусского права, подготовленный при Ярославе Мудром: 

а) Соборное уложение; 

б) Русская Правда; 

в) Судебник; 

г) Кормчая книга. 

 

 

3. Установите соответствие между князем и событием, произошедшим в годы его правления: 

а) Ярослав Мудрый 1) Крещение Руси 

б) Игорь                                              2) Восстание древлян 

в) Владимир I.   3) Объединение Киева и Новгорода 

г) Олег                                                4) Строительство Софийского собора. 

 

4. Укажите правильную хронологическую последовательность событий:  

а) стояние на реке Угре; 

б) битва на Калке; 

в) поход хана Тохтамыша на Москву; 

г) Куликовская битва.  

 

5. Установите соответствие между князем и событием, произошедшим в годы его правления: 

а) Иван III 1) Куликовская Битва 

б) Александр Невский                                    2) Стояние на Угре 

в) Дмитрий Донской 3) Ледовое побоище 

г) Иван Калита                                         4) Подавление восстания в Твери 



 

 

6. Назовите событие, которое относится к правлению Ивана IV Грозного: 

а) введение опричнины; 

б) учреждение патриаршества; 

в) юридическое оформление крепостного права; 

г) церковный раскол. 

 

7. Назовите событие, которое относится к правлению Алексея Михайловича: 

а) присоединение Казанского ханства; 

г) созыв первого Земского собора;  

д) принятие Соборного уложения; 

е) Ливонская война. 

 

8. В каком году Петр I. принял титул императора? 

а) 1701 г.; 

б) 1709 г.; 

в) 1721 г.; 

г) 1725 г. 

 

9. Какой орган был учрежден Александром I.? 

а) Земства; 

б) Сенат; 

 в) Государственный совет; 

 г) Государственная дума. 

 

10. В каком году произошла отмена крепостного права? 

а) 1855 г.; 

б) 1861 г; 

в) 1870 г.;  

г) 1881 г. 

 

11. Установите соответствие между политическими деятелями России и партиями, в которых 

они состояли: 

а) А.И. Гучков                       1) Конституционно-демократическая партия 

(Партии народной свободы) 

б) П.Н. Милюков                  2) Партия социалистов-революционеров 

в) В.М. Пуришкевич              3) Союз 17 октября      

г) В.М. Чернов                        4) Союз русского народа        

 

12. Аграрную реформу П.А. Столыпина характеризует: 

а) разрушение крестьянской общины;  

б) отмена подушной подати; 

в) конфискация помещичьего землевладения; 

г) ликвидация частной собственности на землю. 

 

13. Какие три страны являлись противниками Российской империи в Первой мировой войне? 

а) Австро-Венгрия; 

б) Франция; 

в) Германия; 

г) Великобритания; 

д) Турция; 

е) Япония. 



 

 

14. Какие два из перечисленных мероприятия относятся к «новой экономической политике»: 

а) допуск частного капитала в экономику; 

б) уравнительная система оплаты труда; 

г) всеобщая трудовая повинность; 

д) замена продразверстки продналогом. 

 

15. Форсированная индустриализация имела последствием:   

а) ликвидацию социалистических элементов в экономике; 

б) преодоление технико-экономической отсталости страны; 

в) возникновение многоукладной экономики. 

 

16. Назовите политического деятеля, который подвергся репрессиям в 1930-е гг.: 

а) Куйбышев В.В 

б) Бухарин Н.И. 

в) Молотов В.М. 

г) Ворошилов К.Е. 

 

17. Укажите правильную хронологическую последовательность внешнеполитических событий 

1930 – 1940-х гг.:  

а) подписание пакта о ненападении между СССР и Германией 

б) начало II Мировой войны  

в) советско-финская война    

г) нападение Германии на СССР 

 

 

18. Укажите правильную хронологическую последовательность сражений Великой 

Отечественной войны.  

а) Курская битва 

б) битва за Москву 

в) битва за Берлин 

г) Сталинградская битва 

 

19. Установите соответствие между датой и внешнеполитическим событием второй половины 

ХХ века: 

а) Карибский кризис 1) 1968 г. 

б) ввод советских войск в Венгрию 2) 1962 г. 

в) начало Афганской войны 3) 1956 г. 

г) ввод советских войск в Чехословакию 4) 1979 г. 

 

20. Первым президентом СССР был 

а) Брежнев; 

б) Горбачев; 

в) Ельцин; 

г) Сталин.  

 

Ответы: 

1. А-4, Б-2, В-1, Г-3. 

2. Б. 

3. А-4, Б-2, В-1, Г-3. 

4. Б, Г, В, А. 

5. А-2, Б-3, В-1, Г-4. 



 

6. А. 

7. Д. 

8. В. 

9. В. 

10. Б. 

11. А-3, Б-1, В-4, Г-2. 

12. А. 

13. А, В, Д. 

14. А, Д. 

15. Б. 

16. Б. 

17. А, Б, В, Г. 

18. Б, Г, А, В. 

19. А-2, Б-3, В-4, Г-1. 

20. Б. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 13 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

17-20 тестовых заданий – 13 баллов; 

13-16 тестовых заданий – 9 баллов; 

9-12 тестовых заданий – 6 баллов; 

8 и менее тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Концепции образования Древнерусского государства. 

2. Древнерусское общество и средневековая Европа: общее и отличное в процессах 

развития. 

3. Крещение Руси: причины, цели, последствия.  

4. Особенности древнерусской культуры. 

5. Быт, нравы и верования восточных славян. 

6. Становление централизованных государств в России и Западной Европе: общее и 

особенное. 

7. Феномен опричнины в оценках историков. 

8. Смута начала XVII в. в России: причины, сущность, итоги. 

9. Церковные реформы патриарха Никона в XVII в.: причины, реализация, 

последствия. 

10. Реформы Петра Великого в отечественной историографии.  

11. Европейское культурное влияние на развитие духовной жизни российского 

общества в XVIII в. 

12. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

13. Проекты М.М. Сперанского: замыслы и реализация. 

14. Западники и славянофилы. 

15. «Великие реформы» Александра II. 

16. Становление и развитие многопартийности в начале ХХ в. 



 

17. Реформы П.А. Столыпина в оценках историков. 

18. Россия в 1917 г.: вопрос альтернативы развития страны в программах основных 

политических сил. 

19. Гражданская война в Поволжье. 

20. Голод в Поволжье в 1921-1922 гг. 

21. Образование и развитие СССР: замыслы и реальности. 

22. Культурная революция. 

23. Политический строй в СССР в 1930-е гг.: характер и сущность. 

24. Пакт Молотова-Риббентропа 1939 г. в современной историографии. 

25. Великая Отечественная война: причины неудач 1941 г. в современной 

историографии. 

26. «Холодная война».  

27. «Хрущевские реформы»: сущность, реализация, итоги. (Проблема «коренных 

поворотов» в развитии советского общества). 

28. «Оттепель» и духовная жизнь советского общества. 

29. Диссидентское движение в СССР. 

30. «Косыгинские реформы»: замыслы, реализация, итоги. 

31. «Перестройка»: замыслы, реализация, итоги. 

32. Причины распада СССР. 

33. Россия в 1990-е гг.: идейные поиски путей развития. 

34. Современная Россия и Запад: проблемы и перспективы взаимодействия 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 15 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 2. Восточные славяне. Древняя Русь. 

1. Этногенез славян. 

2. Восточные славяне и их соседи. 

3. Норманская теория происхождения древнерусского государства. 

4. Антинорманская теория происхождения древнерусского государства. 

5. Основные источники по истории Древней Руси. 



 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен, 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

– не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1.Российская революция 1917 г. 

2. Гражданская война. 

3. СССР в 1930-е гг. 

4. Великая Отечественная война. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

– обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

– представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

– представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

– обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балла; 

– обзор содержит несколько разделов и выводов – 2 балла. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 



 

первое место в конференции университета – 20 баллов; 

призовое место в конференции университета – 15 баллов 

участие в конференции университета – 10 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

Обучающийся знает: основные категории и понятия истории, движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе 

 

1. Историческая наука и ее роль в обществе. 

2. Особенности исторического развития России. 

3. Восточные славяне. Образование Древнерусского государства. 

4. Политический строй и социально-экономическое развитие Древней Руси.  

5. Принятие христианства Русью, его историческое значение. 

6. Культура Древней Руси. 

7. Основные земли Руси в период феодальной раздробленности: особенности их 

социально-экономического, политического и культурного развития.  

8. Ордынское иго и его влияние на русскую историю. 

9. Русские земли в конце XIII – первой половине XV вв. Факторы возвышения Москвы. 

10. Образование Российского государства. Иван III. Василий III. 

11. Правление Ивана  IV Грозного. Реформы Избранной Рады. Опричнина. 

12. Культура России XIV-XVI вв. 

13. Россия в конце XVI – начале XVII. Смутное время. 

14. Утверждение новой династии на Российском престоле. Внутренняя и внешняя политика 

Михаила Федоровича Романова (1613 – 1645 гг.). 

15. Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича и Федора Алексеевича (1645 

1682 гг.). 

16. Культура России в XVII веке. 

17. Реформы Петра I. Внешняя политика России в конце XVII – первой четверти XVIII вв.  

18. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

19. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. (1762 – 1796 гг.) 

20. Россия в период правления Павла I. 

21. Культура России в XVIII веке. 

22. Внутренняя и внешняя политика Александра I. (1801 – 1825 гг.). 

23. Внутренняя и внешняя политика Николая I. (1825 – 1855 гг.) 

24. Внутренняя и внешняя политика Александра II. (1855-1881 гг.). 

25. Внутренняя и внешняя политика Александра III. (1881-1994 гг.). 

26. Общественные движения в XIX в. 

27. Культура России в XIX веке. 

28. Социально-экономические преобразования в конце XIX – начале XX вв. 

29. Политические партии и движения в конце XIX – начале XX вв. 

30. Революции 1905 – 1907 гг. 

31. Внутренняя политика России в 1907 – 1914 гг. 

32. Причины и основные события Первой мировой войны. 



 

33. Культура России в  начале XX вв. 

34. Февральская революция 1917 г. 

35. Развитие революционного процесса от февраля к октябрю 1917 г. 

36. Октябрьская революция. Утверждение Советской власти. 

37. Гражданская война и её последствия. 

38. Политика «военного коммунизма». 

39. Новая экономическая политика. 

40. СССР во второй половине 20-х – 30-е гг. ХХ в. Индустриализация и коллективизация.  

41. Политические репрессии в конце 20-х – 30-е гг. ХХ в. 

42. Культурная революция. 

43. Советская внешняя политика в 20-30-е гг. ХХ в.  

44. СССР в годы Великой Отечественной войны. Ход военных действий, итоги. 

45. Послевоенное восстановление и развитие СССР (1945-1953гг.) 

46. СССР в годы «оттепели» (1953-1964 гг.). 

47. СССР в 1964- 1985 гг. 

48. СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.).  

49. Советская культура в 1945-1991 гг. 

50. Распад СССР: причины и последствия. 

51. Политическое и социально-экономическое развитие России в 1990-е гг.  

52. Политическое и социально-экономическое развитие  России в 2000-2010 гг.  

53. Внешняя политика России в 1990-2000-е гг. Россия и мировое сообщество на 

современном этапе. 

54. Культура России в 1990-2000-е гг. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

 

Обучающийся умеет: анализировать исторические факты, выражать и аргументировано 

обосновывать свою позицию по отношению к историческому прошлому 

 

Задание 1. Проанализируйте основные реформы Петра I. Выскажите собственную позицию по 

отношению к этим преобразованиям.  

 

Обучающийся владеет: навыками выявления причинно-следственных связей и 

закономерностей исторических событий; 

 

Задание 1. Выявите причины распада СССР. Обоснуйте закономерность этого процесса.  
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подготовки) 

 

Зарубежная филология (английский язык и 

литература) 

(профиль (программа)) 

 

История   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1.      Восточные славяне. Образование Древнерусского государства. 

2. Социально-экономические преобразования в конце XIX – начале XX вв. 

  

 

Составитель  

 

_____________________ 

 

к.и.н. Сюков А.В. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

_____________________ 

 

д.и.н.,проф. Леонов М.М. 

 

   

«__»_____________20__г 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 



 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

знать: основные 

категории и 

понятия истории, 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, место 

человека в 

историческом 

процессе 

Отсутствие базовых 

знаний об основных 

категориях и 

понятиях истории, 

движущих силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса, месте 

человека в 

историческом 

процессе 

Фрагментарные 

знания об основных 

категориях и 

понятиях истории, 

движущих силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса, месте 

человека в 

историческом 

процессе 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

категориях и 

понятиях истории, 

движущих силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса, месте 

человека в 

историческом 

процессе 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

категориях и 

понятиях истории, 

движущих силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса, месте 

человека в 

историческом 

процессе 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

категориях и 

понятиях истории, 

движущих силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса, месте 

человека в 

историческом 

процессе 

уметь: 

анализировать 

исторические 

факты, выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

свою позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

Отсутствие умений 

анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

Частично освоенное 

умение 

анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

Сформированное 

умение 

анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

владеть: навыками 

выявления 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей 

исторических 

событий 

Отсутствие навыков 

выявления 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

исторических 

событий 

Фрагментарные 

навыки выявления 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

исторических 

событий 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

выявления 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

исторических 

событий 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение навыками 

выявления 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

исторических 

событий 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

выявления 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

исторических 

событий 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 



 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка, 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.)  

до 27 баллов (1 балл за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 13 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 30 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История» в течение 1 семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 

задания. 

ФОС утвержден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 
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1.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 
формирован 

ия 

компетенци 

и 

Способ 
формирования 

компетенции 

Оцен 

очное 

средс 

тво 
Шифр 

компетенц 

ии 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 Способность 
демонстрировать 

представление 

об истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

филологии в 

целом и ее 

конкретной 

области 

Знать: 

Историю 

становления, 

языковой статус 

национальных 

вариантов 

современного 

английского языка, 

роль английского 

языка в 

политической, 

экономической, 

научной и 

культурной жизни 

современного 

мирового 

сообщества. 

Уметь: 

Идентифицировать 

отличительные 

особенности 

американского и 

британского 

вариантов 

английского языка, 

а также объяснить 

историю развития 

самых регулярных 

из данных отличий 

Владеть: 

Объемом знаний по 

истории языка, 

позволяющим 

объяснить 

современное 

состояние 

английского языка 

в области фонетики, 

орфографии и 

грамматики 

Раздел 1. 

Общие 

характерист 

ики 

германских 

языков 
 

Тема 1.1 

Основные 

группы 

германских 

языков, их 

отличительн 

ые 

особенности 

в звуковой 

системе и 

грамматике 

Лекции, 

самостоятельн 

ая работа, 

семинарские 

занятия 

 

 

Лекции, 

самостоятельн 

ая работа 

 

 

 

 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Ответ 

ы на 

семин 

арах, 

выпо 

лнени 

е 

упра 

жнен 

ий 

анали 

тичес 

кого 

харак 

тера, 

тести

рован

ие 

  Тема 1.2 

Национальн 

ые варианты 

английского 

языка в 

современно 

м мире 

  

  
Тема 1.3 

Характерны 

е 

особенности 

  



  современного 

английского языка. 

   

ПК-2 Способность 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной 

узкой области 

филологического 

знания с 

формулировкой 

аргументированн 

ых 

умозаключений 

и выводов 

Знать: 

Социолингвистичес 

кие условия и этапы 

формирования 

английского языка, 

а также основные 

периоды его 

истории. 

Уметь: 

Корректно 

интерпретировать 

роль исторических 

событий и 

межязыковых 

контактов в 

процессе 

формирования 

английского языка. 

Владеть: 
Методикой 

диахронического 

анализа языковых 

явлений разного 

уровня, 

фонологического, 

грамматического, 

лексического. 

Раздел 2. 

Контакты 

английского 

с другими 

языками и 

их 

лингвистиче 

ские 

последствия 

 
 

Тема 

2.1Этапы 

формирован 

ия 

национальн 

ого 

литературно 

го языка 

 
 

Раздел 3. 

Историческ 

ие основы 

развития 

фонетическ 

их и 

грамматичес 

ких 

особенносте 

й 

английского 

языка 

 
 

Тема 3.1 

Диахрониче 

ский анализ 

звуковых 

изменений в 

системе 

английского 

языка 

Лекции, 
междисциплин 

арные связи 

(Лексикология, 

Введение в 

германскую 

филологию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции, 

семинарские 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа 

Выпо 

лнени 

е 

диахр 

ониче 

ских 

иссле 

дован 

ий 

фонет 

ическ 

их 

явлен 

ий 

англи 

йског 

о 

языка 

, 

ответ 

ы на 

семин 

арски 

х 

занят 

иях, 

тести

рован

ие 



   Тема 3.2 

Развитие 

грамматичес 

ких 

характерист 

ик 

английского 

существител 

ьного 

 
 

Тема 3.3 

Историческ 

ое развитие 

типов 

английских 

глаголов и 

их 

морфологич 

еских 

характрерис 

тик 

  

 
 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Пример задания 1. 

Назовите системное фонетическое явление, выделившее германские языки как 

отдельную группу в Индо-европейской семье языков. 

Критерии оценки: точное и полное перечисление этапов фонетического явления 

оценивается на 5 баллов; при незначительных ошибках – 4 балла; общее определение 

явления без детализации ответа – 3 балла; остальные ответы получают 0 баллов. Оценка 

следующих ниже заданий оценивается по этим же критериям. 

 
Пример задания 2. 

Назовите источники древнеанглийских кратких дифтонгов и вызвавшие их 

фонетические средства. 

Критерии оценки: Абсолютно верный ответ – 9 баллов; названы 2 из 3 источников 

– 7 баллов; 1 источник – 4 балла 

 
Пример задания 3. 

Объясните происхождение корневой гласной в полных и частичных омофонах: 

to meet – meat 

to see – sea 

sole – coal 

Критерии оценки: 

1 балл за каждый верный ответ. 



Пример задания 4. 

Назовите основные принципы, регулирующие основы английской орфографии, и 

приведите 2-3 примера на каждый из них. 

Критерии оценки: 2 балла за каждый верный ответ. 

 
Пример фрагмента теста на множественный выбор. 

1. Выберите правильные ответы к предложенным ниже заданиям; только один 

ответ является правильным; за него начисляется 2 балла: 

1) Самые ранние письменные памятники германских языков представлены 

образцами на: 

1. готском языке 

2. древнеисландском языке 

3. древнеанглийском языке 

4. древневерхненемецком языке 

2) В результате i-умлаута корневая гласная претерпела: 

1. сужение 

2. удлинение 

3. расширение 

4. сокращение 

3) Основой национального английского языка стал: 

1. Северный 

2. Кентский 

3. Восточно-центральный 

4. Лондонский диалект 

4) Графическая метатеза (hw-wh) была вызвана: 

1. соображениями орнаментальности 

2. стремлением к удобству произношения 

3. влиянием норм французского письма 

5) Современные глаголы с чередованием корневой гласной в их основных формах 

восходят к: 

1. слабым глаголам древнеанглийского языка 

2. системе сильных глаголов германских языков 

3. претерито-презентным глаголам. 

6) Этимологический принцип орфографии характерен для написания: 

1. заимствованных слов 

2. исконно английских слов 

3. для сохранивших ошибочную форму написания из предыдущих эпох 

7) Великий сдвиг гласных изменил произношение: 

1. кратких гласных 

2. долгих гласных 

3. дифтонгов 

4. и кратких, и долгих гласных 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Компетенция ОПК-1 : способность демонстрировать представление об истории, 
современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 
области 

Обучающийся знает: Историю становления, языковой статус национальных вариантов 
современного английского языка, роль английского языка в политической, 

экономической, научной и культурной жизни современного мирового сообщества 

 

Компетенция ПК-2: способность проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

Обучающийся знает: Социолингвистические условия и этапы формирования английского 

языка, а также основные периоды его истории. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОПК-1 : способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 
области 

Обучающийся умеет: Идентифицировать отличительные особенности американского и 
британского вариантов английского языка, а также объяснить историю развития самых 

регулярных из данных отличий 

 

Задания: Учитывая результаты первого передвижения согласных, разделите следующие 
семантически связанные слова на 2 группы: tooth, cordeal, gustare, heart, ceosan, sleap, 

granum, trinity, corn, tame, triple, domestic, three. 

1) Слова из германских языков 2) Слова из не-германских языков 

footpedal 

 
Обучающийся владеет:объемом знаний по истории языка, позволяющим объяснить 

многочисленные отклонения от нормы в области фонетики, орфографии и грамматики 

современного английского языка. 

 

Задания: Объясните исторические причины чередования корневой гласной в парах 

«неправильных глаголов»: tofeel–felt, tokeep–kept, tokneel–knelt. 

 
Компетенция ПК-2: способность проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

Обучающийся умеет: корректно интерпретировать роль исторических событий и 

межязыковых контактов в процессе формирования английского языка. 
 

Задания: Распределите следующие слова на 2 группы с учетом их национальных 

особенностей их орфографии в британском и американском вариантах английского языка: 
thru, prologue, centre, theater, photo, advertise, monolog, through, advertise, telegram, 

proramme: 

BE: AE: 

honourthru 

 

Обучающийся владеет: методикой диахронического анализа языковых явлений разного 



уровня фонологического, лексического, грамматического. 

 

Задания: Объясните чередование корневых гласных в парах существительных: 

goose -geese 

mouse – mice 

foot – feet 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Факультет филологии и журналистики 

 45.03.01 Филология 

(код и наименование направления подготовки) 

 

 

 
Зарубежная филология 

(английский язык и литература) 

(институт/факультет) 

 
Кафедра английской филологии 

(профиль (программа)) 

 
История английского языка 

(кафедра)  (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Охарактеризуйте результаты Великого сдвига гласных и его фонематические 
последствия. 

2.  Дайте характеристику системы древнеанглийских личных местоимений: число, 

падеж, род. 

3. Аналитическое задание: объясните причину потери долготы корневой гласной во 

втором из пары родственных слов: wild-wilderness, behind-hindrance, felan–felt. 

Составитель   /Васильева Э.П,/ 

 

Заведующий кафедрой   /Шевченко В.Д./ 

 
 

«20» декабря 2017г 

 

Критерий оценки: 

Теоретические вопросы оцениваются на 30 баллов каждый, аналитическое задание – в 20 

баллов 
 

 
 



3. Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 
образовательны 

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

5 4 3 2 
1 

Шифр компетенции ОПК-1 
Наименование компетенции: способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом, и ее конкретной 

области. 

 

 
Знать: 

Социолингвист 

ические условия 

и этапы 

формирования 

английского 

языка, а также 

основные 

периоды его 

истории. 

Полное и четкое 

понимание 

взаимосвязи 

языка и 

общества, роли 

социальных 

исторических и 

политических 

факторов в 

развитии языка. 

Знание подходов 

к периодизации 

этапов истории 

английского 

языка. 

 

 

 
Знание 

основных 

положений 

проблемы без 

детализации; 

умение 

иллюстрировать 

конкретными 

фактами. 

 
 

Владение 

конкретны 

ми 

фактами из 

истории 

языка без 

достаточно 

го 

теоретичес 

кого 

обобщения 

. 

 

Знания 

носят 

несисте 

мный 

характер 

, не 

даны 

ответы 

на 

наводящ 

ие 

вопросы 

препода 

вателя 

Имеет 

место 

отсутств 

ие 

знаний 

по 

многим 

разделам 

изучаемо 

го курса, 

отсутств 

уют 

практиче 

ские 

навыки 

анализа. 

 
Уметь: 

Корректно 

интерпретирова 

ть роль 

исторических 

событий и 

межязыковых 

контактов в 

процессе 

формирования 

английского 

языка. 

 
Глубокие знания 

о контактах 

английского 

языка с другими 

европейскими 

языками; знание 

хронологии этих 

контактов и их 

влияния на 

развитие единиц 

разных уровней 

английского 

языка. 

 

 

 
Общая 

структура ответа 

выдержана 

четко, но есть 

небольшие 

погрешности 

при 

иллюстрации 

заимствований. 

 
 

Знания по 

заданной 

теме не 

выстроены 

в 

логической 

последоват 

ельности, 

иллюстрат 

ивный 

материал 

беден. 

Незнани 

е 

историч 

еских 

факто и 

социоли 

нгвисти 

ческих 

процесс 

ов, не 

владеет 

фактоло 

гически 

м 

материа 
лом. 

Отсутств 

уют 

знания о 

роли 

историче 

ских 

событий 

в 

языково 

м 

развитии 

. 

Владеть: 

Методикой 

диахроническог 

о анализа 

языковых 

явлений разного 

уровня. 

Адекватное 

владение 

навыками 

диахронического 

анализа, умение 

интерпретироват 

ь нормы и 

историю 

Владение 

материалом на 

достаточно 

хорошем уровне 

и логически 

корректное его 

изложение. 
Имеют место 

Навыки 

анализа, в 

целом, 

продемонс 

трированы, 

ног 

иллюстрат 
ивный 

Навыки 

обобщен 

ия и 

умозакл 

ючений 

не 

выработ 
аны. 

Навыки 

диахрон 

ического 

анализа 

не 

выработ 

аны 
вследств 



 современного 

звучания; 

умение 

иллюстрировать 

их 

современными 

примерами 

незначительные 

неточности. 

материал 

не всегда 

корректен; 

имеют 

место 

некоторые 

пробелы в 

знаниях 

теории. 

 ие не 

системн 

ых 

занятий 

Шифр компетенции: ПК-2 
Наименование компетенции: Способность проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знать: 

Основные 

этапы эволюции 

грамматическог 

о строя 

английского 

языка в 

процессе 

аналитизации 

морфологии и 

синтаксиса. 

 

 

 

 

 
Четко 

прослеживается 

эволюция 

грамматическог 

о строя 

английского 

языка в 

соответствии с 

основными 

периодами его 

истории от 

флективного к 

аналитическому 

строю 

грамматики. 

Названы 

факторы, 

определившие 

этот процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Этапы 

эволюции и ее 

факторы 

названы 

корректно, но 

не все 

иллюстрирован 

ы достаточным 

объемом 

примеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Названы этапы 

реконструкции 

грамматическог 

о строя, но не 

названы их 

вероятные 

причины. 

Отве 

т 

отры 

вист 

ый, 

логич 

ески 

не 

выст 

роен, 

нет 

объяс 

нени 

й 

истор 

ическ 

их 

изме 

нени 

й в 

грам 

мати 

ческо 

м 

строе 

англи 

йског 

о 

языка 

. 

Отсутств 

уют 

знания о 

процесса 

х 

аналитиз 

ации 

процессо 

в 

граммат 

ики 

английск 

ого 

языка и 

причина 

х этого 

процесса 

Уметь: 

Проследить 

эволюцию 

аналитических 

форм глагола и 

существительно 

го в разные 

периоды 

истории 

Ответ содержит 

адекватное 

объяснение 

причин распада 

падежной 

системы 

существительн 

ых, категории 

лица и числа 

Приведенные 

аргументы, в 

целом, 

правильные, но 

иллюстративны 

й материал 

излишне 

лаконичен. 

Причины 

названы верно, 

но имеют место 

ошибки в 

хронологии 

изменений, 

беден 

иллюстративны 

й материал 

Отсу 

тству 

ют 

систе 

мные 

знани 

я о 

разви 

тии 

Материа 

л не 

усвоен. 



английского 

языка 

глагола, 

названы 

языковые 

средства их 

компенсации; 

приведен 

соответствующ 

ий        

иллюстративны 

й материал 

  анали 

тичес 

ких 

форм 

англи 

йског 

о 

глаго 

ла. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Владеть: 

Навыками 

анализа 

становления 

фиксированного 

порядка слов в 

предложении и 

объяснения его 

причин 

 

 

 

Корректно 

освещены 

основные виды 

порядка слов в 

древнеанглийск 

ом 

предложении; 

их изменения в 

средне- и 

новоанглийский 

периоды 

аргументирован 

ы и 

подкреплены 

соответствующе 

й информацией. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приведенные 

аргументы, в 

целом, 

правильные, но 

бедна 

иллюстративная 

часть ответа. 

 

 

 

 

 

 
 

Имели место 

некоторые 

пробелы в 

теоретической 

части ответа, а 

также 

недостаточен 

иллюстративны 

й материал 

Прич 

ины 

разви 

тия 

фикс 

ирова 

нного 

поря 

дка 

слов 

в 

англи 

йско 

м 

предл 

ожен 

ии не 

раскр 

ыты 

в 

полн 

ом 

объе 

ме. 

Причин 

ы 

развития 

фиксиро 

ванного 

порядка 

слов в 

английск 

ом 

предлож 

ении не 

усвоены 

и не 

могут 

быть 

продемо 

нстриров 

аны в 

языково 

м 

матрериа 

ле. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине «История английского языка» включает 

комплекс теоретических и практических тем и заданий, тестов, тем рефератов в 

соответствии с программой курса, а также задания к семинарским занятиям, контрольные 

вопросы по пройденным темам. Максимальная сумма баллов по данной дисциплине при 

выполнении всех видов работ, составляет 100 баллов: 

1) Конспектирование научной литературы – до18 баллов; 

2) Активная познавательная работа во время семинарских занятий 

;(конспектирование дополнительной и специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; участие в обсуждении проблемных 

вопросов по теме занятия и т.д.)– до 22 баллов; 

3) Контрольные работы – до 20 баллов; 

4) Реферат – до 20 баллов; 



5) Ответ на экзамене – до 20 баллов. 

Обучающийся, набравший в течение семестра 80 и более баллов, может 

претендовать на оценку «отлично» в форме «автомат» 

 

 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры английской филологии 

(наименование кафедры) 

Протокол № 7 от «5»марта 2018 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименова

ние 

компетенци

и 

ОПК-

4 

владение 
базовыми 
навыками 
сбора и 
анализа 
языковых 
и 
литератур
ных 
фактов, 
филологич
еского 
анализа и 
интерпрета
ции текста 

 

Знать  

основные 

исторические 

особенности 

изучаемой 

литературной 

эпохи, 

исторические 

предпосылки и 

условия  их 

формирования, 

основные 

литературные 

явления и 

общие 

особенности их 

поэтики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Античная литература  

лекции 

Тема. Древнегреческий фольклор и мифология. 

Тема. Гомеровский эпос.  Композиция и прочие 

художественные особенности поэм Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». 

Тема.Гомеровский вопрос. Современное 

состояние. 

Тема. Древнегреческая лирика: Ямб, Элегия, 

Мелика. 

Тема..Происхождение древнегреческой драмы , 

структура и организация театра в  Древней 

Греции.. 

Тема.Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида. 

Тема. Древнеаттическая комедия. Аристофан.  

Тема. Литература эпохи эллинизма. 

Практические занятия  

Тема. Художественные особенности и 

композиционное построение «Илиады» Гомера. 

Тема: Древнегреческая лирика  

Тема. Поэтика древнегреческой трагедии 

Тема: Художественные особенности и 

проблематика трагедии Еврипида «Медея»   

Тема: Вопросы философии, литературы и 

воспитания в комедиях Аристофана в комедиях 

«Облака», «Лягушки»  

Тема: Поэтический мир Горация: «Сатиры» и 

«Оды»  

Тема: Аттический период греческой литературы  

Тема: Поэтика «Метаморфоз» Овидия  

Тема: Сатирическая поэзия Древнего Рима: 

Марциал и Ювенал 

Контролируемая самост .работа: 

Тема: Композиционная структура гомеровских 

поэм 

Тема: Древнегреческая драма ( (трагедия и 

комедия) 

Тема: Античная проза (Апулей, Лонг, Петроний) 

Самостоятельная раб.: 

Тема: Основные положения концепций 

литературного развития изучаемого периода 

античной культуры в рекомендованной 

учебной и научной литературе. 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельна

я 

работа, 

контрол

ируемая 

аудитор

ная 

работа, 

круглы

й стол. 

 

 

 

Интерак

тивная 

работа 

студенто

в на 

практич

еских  

занятиях

:  

Конспек

тирован

ие 

учебной, 

научной, 

критиче

ской 

литерату

ры 

Обсужд

ение 

проблем 

, 

вынесен

ных на 

семинар

ское 

Тест, 

собесе

довани

е,  

вопрос

ы по 

теорет

ически

м 

пробле

мам 

курса, 

опрос, 

эссе, 

сообщ

ение 

накруг

лом 

столе, 

рефера

т, 

глосса

ри. 

Консп

екты 

учебно

й и 

научно

й 

литера

туры, 

читате

льские 

дневни

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Эстетические и поэтологические 

особенности, проблематика основных 

памятников античной литературы  

Средние века и Возрождение.  

Лекции 

Тема. Общая характеристика средневековой 

литературы   

Тема. Европейский героический эпос  

Тема. Рыцарская культура и ее отражение в 

литературе  

Тема. Культура Возрождения – культура 

“нового времени”. 

 Тема. Основные черты эстетики Возрождения.  

Тема. Итальянская литература эпохи 

Возрождения. 

Тема. Литература и культура Возрождения во 

Франции. 

 Тема. Творчество У. Шекспира. 

Тема. Испанская литература Возрождения. 

Тема. Средние века и возрождение в 

современной культуре. 

Практические занятия:         

 Тема. Общая характеристика средневековой 

литературы    

Тема. Европейский архаический эпос.  

Европейский героический эпос. 

Тема. Рыцарская культура и ее отражение в 

литературе.    

Тема. Основные черты эстетики Возрождения. 

Тема. Итальянская литература эпохи 

Возрождения.   

Тема. Литература и культура Возрождения во 

Франции Дискуссия  

Тема. Творчество Шекспира  Диспут 

Тема. Испанская литература Возрождения. 

Дискуссия 

Тема. Средние века и возрождение в 

современной культуре . 

Самостоятельная работа.  

Тема Архаический эпос, героический эпос, 

Рыцарская культура, горордская литература. 

Конитролируемая самост. работа: 

Тема Литература и культура Возрождения в 

Италии, Франции, Англии, Германии и 

Испании.  

 Тема Литература и культура Возрождения в 

Италии, Франции, Англии, Германии и 

Испании.  

Тема: Основные положения концепций 

литературного развития изучаемого периода в 

рекомендованной учебной и научной 

литературе 

 

Литература XVII -XVIII в. Лекции 

Тема. XVII век как особая эпоха культуры. 

Становление новой картины мира, коренное 

занятие. 

Анализ 

художес

твенног

о текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь  

осуществлять 

филологическ

ий анализ 

художественн

ых текстов: 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

поэтики, 

картины мира 

и образа 

человека, 

учитывая 

специфику 

исторически 

обусловленны

х решений 

проблемы 

человека и 

личности.  

 

 

 

 

 

 

изменение мироощущения человека. 

Тема.  Маньеризм. Кризис ренессансного 

гуманизма и поиски новых путей решения 

проблемы человека и личности.  

Тема.Испанское барокко. Испанский театр 

XVII века и драматургия Кальдерона.               

 Тема. Классицизм. Театр французского 

классицизма. Философско-эстетические 

основания доктрины классицизма. Творчество 

Мольера:  концепция  “высокой комедии» и 

классицистическая доктрина..   

Тема. Классицистическая трагедия, 

особенности жанра. Творчество Корнеля. 

Трагическая коллизия в “Сиде” и ее 

разрешение. Творчество Расина: человека 

Расина  

Тема. Характеристика литературного процесса 

в Англии XVII в. Поэзия Джона Донна. 

Творчество Д. Мильтона.  

Тема. Движение «Просвещение» его 

исторические задачи, осн.  философские 

концепции.  

Тема. Отражение культурно-исторической 

почвы Просвещения в рококо. Проблема 

личности эпохи рококо как типа культуры и 

поэтика литературы и искусства рококо. 

Тема.   Английская роман XVII века: 

типология, эволюция.  Роль Дефо и Свифта в 

истории английского романа. 

Психологические романы Ричардсона. 

Творчество Филдинга.  

Тема. Английский сентиментализм  в поэзии и 

романе. 

Тема. Основные идейные и литературные 

направления.  

Тема. Творчество Руссо.  

Тема. Эстетика и поэтика движения Бури и 

натиска. Новый литературный герой. 

Творчество молодого Гете и начало «эпохи 

Гете».  

Тема. Формирование идей и эстетических 

концепций веймарского классицизма Гете и 

Шиллера. Трагедия “Фауст”.  

Тема. Лирика испанского барокко  

Тема. Кальдерон «Жизнь есть сон» как 

барочное произведение  

Тема. Поэтика и проблематика поэмы 

Мильтона «Потерянный рай»  

Тема. Эстетические принципы классицизма. 

Эстетика и поэтика трагедии «Сид»  

Тема. Поэтика высокой комедии Мольера : 

«Тартюф»  

Тема. Философская концепция, барокко и 

«низовой реализм» романа Гриммельсгаузена  

Тема. Проблема романа как нового 

литературного жанра  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Роман Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». 

Особенности поэтики.  

Тема. Художественное новаторство, поэтика и 

проблематика трагедии Лессинга «Эмилия 

Галотти» 2 

Тема. Проблема героя-штюрмера в трагедии 

Шиллера «Разбойники»  

Тема. Трагедия Гете «Фауст» - 

художественный итог и синтез немецкого 

Просвещения 

Темы самостоятельной работы: 

 Поэзия петраркизма в Испании и Португалии.  

Философские и эстетические позиции 

французского Просвещения. 

 Задачи Просвещения в Германии. Немецкое 

просвещение от Готтщеда до Винкельмана 

иЛессинга.   

История английского романа 18 века.  

Основные положения концепций 

литературного развития изучаемого периода  в 

рекомендованной учебной и научной 

литературе 

Контролируемая самост. работа: 

Художественные направления XVII - XVIII вв.  

 

XIX в. Романтизм. Лекции 

Тема. Романтизм как новый этап развития 

культуры.  

Тема. Йенский романтизм  

Тема. Гейдельбергская школа  

Тема .Творчество Клейста  

Тема . Творчество Гофмана  

Тема. Ранний английский романтизм  

Тема. Джон Китс Перси Биши Шелли 

Тема. Творчество Байрона 

Тема. Общая характеристика американского 

романтизма  

Тема. Творчество Вашингтона Ирвинга  

Тема.Творчество Эдгара Аллана По  

Тема. Ранние романтики Франсуа Рене де 

Шатобриан, Бенжамен Констан  

Тема.Творчество В.Гюго  

Тема. Общая характеристика польского 

романтизма  

Практические занятия 

Тема. Эстетика и поэтика романтической 

литературы.  

Тема. Лирика гейдельбержцев. 

Тема. Поэтика Гофмана.  

Тема. Поэтика Озерной школы.  

Тема. Поэтика Байрона.  

Тема. Ранний французский романтизм.  

Тема. «Романтическая битва» во Франции.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Искусство романа Гюго. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Тема. Мировоззрение и творческий метод 

романтиков - философские, эстетические 

аспекты и поэтологические формы их 

реализацииические.  

Самостоятельная работа 

Тема: Эстетические и поэтологические 

особенности, проблематика основных 

литературных памятников эпохи романтизма  

Тема: Основные положения концепций 

литературного развития изучаемого периода в 

рекомендованной учебной и научной 

литературе 

 

Реализм и рубеж веков. Лекции  

Тема. Сущность реалистического метода  

Тема. Характеристика реализма Франции 1-ой 

половины XIX в. Творчество Бальзака. 

Тема. Стендаль: романтик, теоретик и практик 

реализма. 

Тема. П.Мериме и развитие французского 

реализма.  

Тема. Французский реализм и его развитие 

после революции 1848 года.  

Тема. Сущность  художественных открытий 

Ш. Бодлера. 

Тема. Человек-перо в мире цвета плесени: 

творчество Флобера. 

Тема. Характеристика реализма 

Великобритании. Творчество Диккенса. 

Тема. Особенности творческого  метода 

У.Теккерея. 

Тема. Специфика реализма в США .  

Тема. Декаданс 1870–1890-х годов как тип 

трагического художнического мироотношения 

и творческой мифологии.  

Тема. Натурализм: идеология, стиль, поэтика. 

Тема. Проблема импрессионизма. 

Тема. Поэтика неоромантизма. 

Тема. Символизм: мировидение, эстетика, 

поэтика. 

Тема. Французская литература: непослушные 

отпрыски романтизма и реализма.  

Тема. Литература Великобритании: закат 

викторианства.  

Тема. Литература Великобритании: закат 

викторианства.  

Тема. Литература США: завершение эпохи 

«фронтира»; трансформация темы 

«американской мечты» в конце ХIХ – начале 

ХХ века.  

Тема. Литературы скандинавских стран: новый 

голос в мировой литературе.  

Тема. Новая драма  

Практические занятия  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть  

профессионал

ьными  

навыками 

выделять, 

самостоятель

но 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать 

поэтологичес

кие 

особенности 

и 

содержательн

ость 

литературных 

форм, 

художественн

ых языков 

направлений 

и школ.  

Тема. Проблема личности в реализме  XIX в. 

Джейн Остен и Теодор Шторм  

Тема. Проблема личности в реализме  XIX в. 

Г.Бюхнер  

Тема. От романтизма к реализму: поэтика 

Генриха Гейне  

Тема. Поэтика романа Бальзака «Отец Горио»  

Тема. Реализм Диккенса: «Холодный дом»  

Тема. Эстетические принципы Флобера в 

романе «Госпожа Бовари»  

Тема. Натурализм Золя :  Масса и личность: 

человека и среда в романе Э.Золя 

»Жерминаль»  

Тема. Эстетика и поэтология символизма   

 Тема. Структура символистского образа в 

лирике Рембо  

Тема. Эстетизм  

Тема. Проблема личности в позднем реализме: 

«Джуд Незаметный»  

Тема. Томас Манн  

Тема. Основные романы "Человеческой 

комедии"  

Тема. Эстетика и поэтика основных 

художественных направлений второй 

половины 19 века. Тема.   

Тема. Осн. направления "новой драмы" 

(Ибсен, Гауптман, натурализм, Шоу,  

Метерлинк, Стриндберг 

Самостоятельная работа:  

Тема: Эстетические и поэтологические 

особенности, проблематика основных 

литературных памятников эпохи. 

Тема: Основные положения концепций 

литературного развития изучаемого периода в 

рекомендованной учебной и научной 

литературе. 

Тема: Основные романы "Человеческой 

комедии" 

Контролируемая самост. работа: 

Тема: Эстетика и поэтика основных 

художественных направлений второй 

половины 19 века. 

Тема: Осн. направления "новой драмы" 

(Ибсен, Гауптман, натурализм, Шоу,  

Метерлинк, Стриндберг 

Художественный язык ХХ века. Ч.1.  

Тема. Проблема языка в культуре и искусстве 

ХХ века. 

Тема. Кризис миметического принципа и 

проблема дегуманизации искусства. 

Тема. Проблема художественного языка ХХ 

века. 

Тема. Кубистический принцип.  

Тема. Экспрессионизм 

Тема. Литературный экзистенциализм 

Тема. Художественный язык драмы ХХ века.  



 

Тема. Художественный язык экспрессионизма 

Тема. Художественный язык драмы ХХ века. 

 Практические занятия: 

Тема. Проблема кризиса культуры  

Тема. Письмо Чендоса  

Тема. Театральная реформа Пиранделло 

Тема. Дегуманизация искусства 

Тема. Эстетика Брехта  

Тема. Реформа театра Брехта  

Тема. Поэтика философского романа А.Камю 

Тема. Поэтика Георга Тракля   

Тема. Кубистический принцип в поэзии  

Тема. Теория лирики Г. Бенна и его 

художественная практика 

Самостоятельная работа: 

Тема: Эстетические и поэтологические 

особенности, проблематика основных 

литературных памятников эпохи. 

Тема: Основные положения концепций 

изучаемых явлений литературы и искусства в 

рекомендованной учебной и научной 

литературе. 

Контролируемая самост. работа: 

Тема: Кубистический принцип в разных видах 

искусства 

Тема: Проблема аутентичности 

художественного высказывания в литературе и 

искусстве ХХ века 

Тема: "Великая абстракция" - сущность, 

творческие задачи  и проявления 

Художественный язык 20 в. Ч.2. 

Тема. Поэтологический роман. 

Тема. Роман внутренней точки зрения. 

Тема. Роман авторского сюжета. 

Тема. Художественный язык лирики ХХ века. 

Тема.  Художественный язык модернизма. 

Тема. Творчество Ф. Кафки. 

Тема.“Магистральный сюжет” модернистского 

романа. 

Тема. Художественная специфика реализма 

ХХ века.  

Тема.Художественный мир У. Фолкнера. 

Тема. Авангард и творчество революционных 

писателей 

Тема. Постмодернизм и постмодернистские 

тенденции 

Художественный язык романа 

Тема.Проблема  романа ХХ века. 

Тема. Поэтологический роман. 

Тема. Роман внутренней точки зрения. 

Тема. Роман авторского сюжета. 

Тема. Художественный язык лирики ХХ века. 

Тема.. Художественный язык модернизма. 

Тема. Творчество Ф. Кафки. 

Тема. Магистральный сюжет” модернистского 

романа. 



 

Тема. Художественная специфика реализма 

ХХ века..  

Тема..Художественный мир У. Фолкнера. 

Тема. Авангард и творчество революционных 

писателей 

Тема. Постмодернизм и постмодернистские 

тенденции 

Практические занятия: 

Тема. Проблема художественного языка ХХ века  

Тема. Поэтика романа Хемингуэя « Прощай 

оружие!»  

Тема. Поэтика романа «Шум и ярость»  

Тема. Поэтика романа «Женщина французского 

лейтенанта»  

Тема. Поэтика романа «В лабиринте»  

Тема. Поэтика романа «Гомо Фабер»  

Тема. Поэтика романа «Пятница»  

 Тема. Поэтика повести «Кассандра» 

Тема. Поэтика романа «Улисс»  

Тема. Поэтика романа «Доктор Фаустус»  

Самостоятельная работа: 

Тема: Эстетические и поэтологические 

особенности, проблематика основных 

литературных памятников эпохи 

Тема: Основные положения концепций 

изучаемых явлений литературы и искусства в 

рекомендованной учебной и научной 

литературе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Тема: Дегуманизация искусства, ее сущность и 

проявления  в разных видах искусства в свете 

проблемы понимания 

Тема: Основные особенности художественных 

языков 20 в. 

Новейшая литература (Конец 20-нач.21 вв.) 

Тема. Поиски нового лирического языка на 

рубеже 20-21 вв. 

Тема. Новейшая литература США  

 Тема. Новейшая литература Италии  

 Тема. Новейшая литература Великобритании  

Тема:  Новейшая литература Германии  

 Тема: Новейшая литература Франции  

 Тема: Новейшая литература Японии  

 Темы практических занятий 

Тема. Роман У. Эко «Имя розы» как 

показательный постмодернистский текст  

Тема. Поэтика романа П. Зюскинда «Парфюмер»  

Тема: Поэзия Школы Языка 

Тема: Борьба за достоинство человека в романе К. 

Кизи «Пролетая над гнездом кукушки»  

Тема: Роман Э. Берджеса «Заводной апельсин»: 

Тема: Свобода личности – необходимость или зло?  

Тема: Когда читатель становится героем, а чтение 

– сюжетом: роман И. Кальвино «Если однажды 

зимней ночью путник…»  

Тема: Тема поиска человеческой личности в 



 

романе Ч. Паланика «Бойцовский клуб» 

Тема: Роман К. Абэ «Женщина в песках» как 

кзистенциалистская фантасмагорическая притча 

Тема: Зарубежные писатели русского 

происхождения 

Тема: Новые формы литературы на рубеже XX – 

XXI вв 

Темы самостоятельной работы 

Тема: Научно-фантастическая литература XX 

в. 

Тема: Массовая литература XX в.: истоки, 

специфика, диалектика  

Тема: Специфика литературного процесса в 

XXI в. 

Тема: Взаимодействие литературы и кино в 

XX в. 

Тема: Феномен В. Набокова 

Тема: Зарубежные писатели русского 

происхождения 

Тема: Феномен Г. Ф. Лавкрафта (4 часа) 

Тема: Товрчество Р. Брэдбери (2 часа) 

Тема: Феномен бестселлера в современной 

литературе (6 часов) 

Тема: Курс Creative Writing в университетах 

США (4 часа) 

Тема: Критическая литература по 

литературному процессу 21 в. 

Тема: Эстетические и поэтологические 

особенности, проблематика основных 

произведений  явлений   новешей мировой 

литературы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Тема: Обзор критической литературы по 

творчеству писателей и поэтов 21 века 

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТА 

Вариант 1 

 

1. Мир лишен гармонии и устойчивости, живет в постоянном состоянии перемен, его 

противоречия трагически неразрешимы – такое мироощущение присуще… 

1. барокко  

2. классицизму 

3. сентиментализму 

4. рококо  

 

2.Какие из перечисленных ниже определений НЕ могут характеризовать сюжет романтиков? 

1. ассоциативность, 

2. фрагментарность, 

3. метаморфоза  

4. детерминизм 

 

3.Появлению какого литературного направления рубежа XIX-XX веков способствовала 

философия позитивизма, увлечение Европы «позитивным знанием»? 

1. классицизма; 

2. натурализма; 

3. импрессионизма; 

4. романтизма 

 

4.Один из базовых художественных приемов реалистического метода – это… 

1. контраст; 

2. типизация; 

3. бессобытийность; 

4. рациональность. 

 

5.Йенская школа – это группа деятелей… 

1. реализма 

2. модернизма 

3. романтизма  

4. авангарда  

 

6.Основная типологическая разновидность героя реалистического романа: 

1. молодой человек, устраивающий свою судьбу; 

2. авантюрист, нацеленный на поиск приключений; 

3. трудолюбивый порядочный профессионал; 

4. вдохновенный художник.  

 

7.Новая драма рубежа  XIX.-ХХ вв. отличается  

1. острой событийностью 

2. отсутствием очевидного конфликта 

3. замедленностью развития действия 

4. детективным сюжетом 

8.Вставьте фамилии авторов перед названиями их произведений 

1. .……... Трехгрошовая опера 

2. ………. В поисках утраченного времени 

3. ……….Фальшивомонетчики 



 

4. ………Трамвай желание 

5. ………Берлин, Александерплатц 

6. ………Игра в бисер 

А.Жид  Деблин  Пруст  Уильямс  Гессе  Брехт 

9.Метод точки зрения обусловлен стремлением писателя 

 

1. Показать мир с разных сторон,  

2. Избежать позиции  всезнания 

3. Незнанием,  какая точка зрения правильная 

 

10.Прием включения в текст романа дневника писателя, рассуждений писателя об искусстве 

романа встречается в романах (выбрать 3 имени) 

1. Г.Броха 

2. А.Жида 

3. О.Хаксли 

4. Дж.Джойса 

5. Дж.Апдайка 

6. Дж.Фаулза 

 

 

Вариант 2. 

 

1  Доминанта человеческой природы для сентименталистов – … 

1. Чувство 

2. Разум 

3. Вера  

4.Любовь 

2. К какой жанровой форме относится « Паломничество Чайльд-Гарольда» 

1. Героический эпос 

2. Роман 

3. Лиро-эпическая поэма 

4. Драматическая поэма 

3. Роман Бальзака «Отец Горио» входит в часть «Человеческой комедии», носящую название:  

1. Аналитические этюды 

2. Философские этюды 

3. Этюды о нравах 

4. Один из этих писателей НЕ принадлежит к романтизму. Кто это? 

1. Новалис 

2. Байрон 

3. Кальдерон 

4. Гофман 

5.Один из нижеследующих принципов НЕ является реалистическим. Укажите, какой: 

1. социальная обусловленность; 

2. единство места, времени и действия; 

3. диалектика характера; 

4. детерминизм. 

 

6.Переплетение сказочной фантастики и действительности можно отметить в произведении:  

1. Гофмана «Золотой горшок» 



 

2. Байрона «Корсар» 

3. В.Гюго «Отверженные» 

4. А.Мюссе «Исповедь сына века»  

 

7.Дадаизм возник во время ….. войны (выбрать одну позицию) 

1. Первой мировой  

2. Второй мировой 

3. Испанской 

 

8. В «эпическом театре» Брехта зритель должен….. (выбрать одну позицию) 

1. Сопереживать герою 

2. Смотреть на происходящее со стороны 

3. Участвовать в действии 

 

9.Прием «роман в романе» (роман о написании романа, роман о романе) использован в 

произведениях……. (назвать одно имя) 

1. А.Жида 

2. Т.Манна 

3. Д.Г.Лоуренса 

4. М.Павича 

5. Э.Канетти 

 

10. Французская школа «нового романа» (неоромана) представлена творчеством…(выбрать два 

имени) 

1. Ф.Стендаль 

2. Н.Саррот 

3. В.Вулф 

4. А.Роб-Грийе 

5. М.Бютор 

6. А.Жид 

7. П.Мериме 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования проводится в последнем семестре изучения дисциплины и реализуется 

путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На 

прохождение теста обучающемуся даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные 

ответы на 60% вопросов – 6 и более правильных ответов. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОПРОСА ИЛИ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Как гостеприимство отражено в поэмах Гомера? 

2. Каковы отношения богов и людей в поэмах Гомера? Как они показаны? 

3. Разъясните заглавие комедии Аристофана «Лягушки».  

4. Что в греческом театре называлось сценой?  



 

5. Почему Эдип ослепил себя? 

6. Почему Аполлона греки называли мусагетом?  

7. Что такое симпосий в греческой культуре? 

8. Что является главной целью жизни Энея в поэме Вергилия? 

9. Что нового привнес Катулл в римскую поэзию?  

10. Приведите три  примера изображения пороков общества в романе Апулея «Золотой осел» 

11. В чем специфика творчества Марциала?  

12. Докажите, что «Сатирикон» Петрония – приключенческий роман. 

13. Что общего и в чем различия у Зигфрида («Песнь о Нибелунгах») и Беовульфа? 

14. Сопоставьте историю сокровищ Нибелунгов и сокровища дракона в «Беовульфе» 

15. Как обман Зигфрида связан с системой отношений сюзерен-вассал? Какую роль он играет в 

сюжете? 

16. Приведите три примера преувеличенного изображения сферы еды в романе Ф. Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль» и прокомментируйте их с точки зрения концепции карнавала М. 

Бахтина. 

17. Сопоставьте утопические государства в романе Т. Мора и Ф. Рабле.  

18. Как работает сатирический элемент в в романе Ф. де Кеведо «Сновидения»? 

19. Какие черты плутовского романа можно проследить в пьесе Лопе де Веги «Собака на сене»?  

20. Проследите диалектику характера Робинзона Крузо в романе Д. Дефо.  

21. Функция мотива подмены в пьесах К. Гоцци «Король-олень» и К. Гольдони «Слуга двух 

господ». 

22. Элементы рыцарского романа в романе Ф. А. Прево «История кавалера де Гриё и Манон Леско» 

23. Что такое «идеал симпоэзии» и как он связан с деятельбностью и взглядами йенского кружка? 

24. Можно ли использовать понятие «байронический герой» по отношению к персонажам 

французского романтизма? 

25. Укажите на черты романтической и реалистической эстетики и поэтики в романах Гюго 

26. Функция писем в романе Дж. Остин «Гордость т предубеждение». 

27. Как в новелле П. Мериме «Голубая комната» показано столкновение романтического и 

реалистического мировосприятий? 

28. Черты экзотического реализма в новеллах П. Мериме 

29. Роман Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» как аболиционистский. 

30. Размышления Гейне о судьбе родной страны в поэме «Германия: Зимняя сказка».  

31. Социально-экономический аспект конфликта в романе Т. Драйзера «Сестра Кэрри». 

32. Черты рождественской сказки в романе Ч. Диккенса «Домби и сын» 

33. Функция описаний природы в романе Э. Бронте «Грозовой перевал». 

34. Как работает прием точки зрения в романе Г. Флобера «Мадам Бовари»?  

35. Черты натуралистического метода в романе Т. Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» 

36. Признаки естественного человека в образе главного героя романа М. Твена «Приключения 

Гекельберри Финна» 

37. Сопоставьте роман Г. Д ‘Аннунцио «Наслаждение» и О. Уайльда «Портрет Дориана Грея».  

38. Покажите черты поэтологического романа в романе Пруста «В посиках утраченного времени». 

39. Какое отношение имеет стиль конструктивизма в архитектуре ХХ века к принципу 

абстрагирования? 

40. Функции «Уголовного кодекса» в романе Турнье «Пятница» 

41. Функции мифопоэтической образности в романе «Гомо Фабер» М.Фриша 

42. Корректно ли выражение «немиметическая форма»? 

43. Раскройте содержание понятия «мифотворчество» в литературе ХХ века 

44. Какие значения выражения «игра в бисер» вы обнаружили в романе Г. Гессе? 

45. Какое отношение имеет кубистический принцип к поэзии Тракля? 

46. Докажите сконструированность, искусственность образа Ады  в романе В. Набокова «Ада, или 

Радости страсти» 

47. Прокомментируйте заглавие романа К. Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход 



 

детей» 

48. Охарактеризуйте отношение Хемингуэя к понятию «Потерянное поколение» 

49. Функция упоминаний и описаний предметов искусства в романе Дж. Фаулза «Волхв» 

50. Как в романе «Поколение Х» используется фантастический элемент? 

51. Особенности композиции романа И. Бэнкса «Мост» 

52. Раскройте понятие симулякра. 

53. Как бы вы объяснили отказ современной американской поэзии от пунктуации?  

54. Аллюзии на какие произведения литературы присутствуют в романе П. Зюскинда «Парфюмер»? 

55. Каков принцип развертывания повествования в романе Дж. Барта «Химера»? 

56. Какие гипотезы существования моста приводятся в романе И. Бэнкса? 

57. Назовите признаки английскости в романе К. Исигуро «Остаток дня» 

58. Каковы функции  эротической линии в романе  М. Уэльбека «Возможность острова»  

59. Каковы взаимоотношение героя романа К. Крахта «Faserland»: с окружающим миром и людьми? 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично (ответ 

лучше 

среднего) 

Хорошо 

(ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворител

ьно (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворит

ельн о (ответ 

неправильный 

или 
неполный) 

Зачёт Незачёт 

Участие в беседе. 

Обучающийся 

объясняет, 

расширяет 

обсуждаемый 

вопрос. Использует 

текст для 

обсуждения темы. 

Продемонстрирован  

разбор на разных 

уровнях. 

Ясно, что ответ 

был дан на 

основании чтения 

литературы, ее 

анализа, 

привлечения 

собственных 

знаний. 

Достаточно ясно, 

что ответ был дан 

на основании 

чтения 

литературы, но 

она не глубоко 

исследована и 

понята. 

Несколько 

неясно, что ответ 

был дан на 

основании чтения 

литературы, она 

не глубоко 

исследована и 

понята, частое 

воспроизводятся 

отрывки текста, 

без обдумывания  

Очень неясно, 

что что ответ 

был дан на 

основании 

чтения 

литературы и 

анализа 

собственного 

опыта 

Использование 

конкретных 

примеров из текста 

для усиления ответа 

Каждый важный 

момент был 

хорошо 

поддержан 

несколькими 

соответствующи

ми фактами из 

текста 

Каждый 

основной пункт 

был адекватно 

поддержан 

примером из 

текста 

Каждый важный 

момент был 

подтвержден 

примерами, но 

релевантность 

некоторых была 

сомнительной. 

Каждый пункт 

не 

поддерживался. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ОБСУЖДЕНИЙ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ 

 

1. Комические элементы в образах богов и героев у Аристофана 

2. «Поэтика» Аристотеля как теоретико-литературный текст 

3. Влияние «Одиссеи» Гомера на мировую культуру 

4. Древнегреческие интерпретации мифа об Эдипе. 

5. Ренессансная телесность и ее смысл в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

6. История восприятия романа Т. Мора «Утопия» 

7. Специфика фантастического в романе А.-Р. Лесажа «Хромой бес» 

8. Образ сатаны в поэме Дж. Мильтона «Потерянный рай»  

9. Образ автора в романе Г. Филдинга «История Тома Джонса, найдёныша» 

10. Проблематика бунта в драме Ф. Шиллера «Разбойники» 



 

11. Функция произведений искусства и книг в романе Й. В. Гёте «Страдания молодого Вертера». 

12. Особенности разработки мотива социальной карьеры в романе Стендаля «Красное и черное». 

13. Динамика образа Растиньяка в романах О. де Бальзака «Отец Горио», «Шагреневая кожа», 

«Утраченные иллюзии» и «Блеск и нищета куртизанок». 

14. Специфика повествования в романе Р. Роллана «Кола Брюньон» 

15. Тема алкоголя в романе Э. Золя «Западня». 

16. Роман Ж. К. Гюисманса «Наоборот» как синопсис эпохи декаданса. 

17. Влияние скандинавской мифологии на литературу декаданса 

18. Философия культуры в романе Г. Гессе «Степной волк». 

19. Черты постмодернизма в романе В. Набокова «Ада, или Радости страсти» 

20. Черты постмодернизма в романе К. Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» 

21. Специфика женских образов в творчестве Дж. Фаулза 

22. Особенности и функции глоссария в романе Д. Коупленда «Поколение Х» 

23. Поэтика тетралогии Л. Даррелла «Александрийский квартет» 

24. Черты антиутопии в романе Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» 

25. Принципы «спонтанной прозы» Дж. Керуака 

26. Жанр университетского романа в современной литературе Великобритании. 

27. Творчество Ф. Бегбедера. 

28. Поэтика Алессандро Барикко 

29. Надсад как искусственный язык в романе Э. Берджеса «Заводной апельсин»  

30. Мотив маски в романе К. Абэ «Чужое лицо» 

31.  Влияние литературы экзистенциализма на творчество К. Абэ 

 

Критерии оценки сообщения на круглом столе 

 

Сообщение на круглом столе обучающегося оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим 

критериям. 

 

Критерий отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачёт незачёт 

понимание 

особенностей 

поэтики; 

умение 

оперировать 

фактами из 

истории 

литературного 

процесса; 

способность к 

самостоятельной 

интерпретации  

текста; 

умение донести 

свою точку 

зрения до 

собеседника 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

особенностей 

поэтики значимых 

деятелей мировой 

литературы и 

национальной 

специфики, 

уверенно 

оперирует 

фактами из 

истории 

литературного 

процесса. Для 

обоснования 

своей точки 

зрения использует 

убедительные 

результаты 

самостоятельной 

интерпретации 

текста, в 

Обучающийся 

демонстрирует 

понимание 

особенностей 

поэтики значимых 

деятелей мировой 

литературы и 

национальной 

специфики, в 

целом уверенно 

оперирует 

фактами из 

истории 

литературного 

процесса. Для 

обоснования 

своей точки 

зрения использует 

убедительные 

результаты в 

целом 

самостоятельной 

интерпретации 

текста, в 

Обучающийся 

демонстрирует не 

полное понимание 

особенностей 

поэтики значимых 

деятелей мировой 

литературы и 

национальной 

специфики, не 

очень уверенно 

оперирует фактами 

из истории 

литературного 

процесса. Для 

обоснования своей 

точки зрения 

использует 

результаты не 

вполне  

самостоятельной 

интерпретации 

текста, 

информацию до 

собеседника 

Обучающийся не в 

состоянии 

продемонстрировать 

понимание 

особенностей 

поэтики значимых 

деятелей мировой 

литературы и 

национальной 

специфики, не 

оперирует фактами 

из истории 

литературного 

процесса. Не 

формулирует и/ или 

не обосновывает 

точку зрения, 

информацию до 

собеседника доносит 

неадекватно 



 

состоянии 

полностью 

донести 

информацию до 

собеседника 

состоянии 

донести 

информацию до 

собеседника 

 

Участие в дискуссии  

 

Дискуссия проводится в группе по тематике практического занятия, круглого стола. Дискуссия может 

возникнуть при ответе на вопрос или суждение преподавателя или студента, выступающего в роли 

руководителя обсуждения проблемы. Дискуссия может рассматриваться как полноценная, если в ней 

приняло участие не меньше трех человек, высказывающих разное понимание вопроса или дающих 

разное решение/оценку вынесенной на обсуждение проблемы 

 

Критерии оценки выступления в дискуссии: 

 

Выступление в дискуссии обучающегося оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим критериям. 

 

Оценка «отлично» / «зачет» выставляется за сообщение, в котором: 

1. Обучающийся составляет высказывание самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, логики и 

обнаруживает знание материала и способность свободно ориентироваться в нем. 

2. Сделан краткий анализ обсуждаемого явления, вопроса, заданного темой доклада, выступление 

носит характер как самостоятельного высказывания, так и реакции на высказывания, сделанные 

участниками дискуссии. Выступление  обнаруживает собственную позицию выступающего по 

отношению к изучаемому вопросу. 

 

Оценка «хорошо» / «зачет» выставляется за сообщение, в котором: 

1. Обучающийся составляет высказывание в основном самостоятельно, с соблюдением норм 

грамматики, логики и обнаруживает знание материала и способность ориентироваться в нем. 

2. Сделан краткий анализ вопроса, заданного темой доклада, выступление в основном носит характер 

как самостоятельного высказывания, так и реакции на высказывания, сделанные участниками 

дискуссии. Выступление в основном обнаруживает понимание проблемы, хотя участнику дискуссии не 

удается убедительно сформулировать мысль и подобрать аргументы.  

 

Оценкой «удовлетворительно» / «зачет» оценивается сообщение, в котором: 

1. Обучающийся составляет высказывание отчасти самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, 

логики  и обнаруживает знание материала в общих чертах.  

2. Мысль не отличается ясностью, формулируется сбивчиво, что, однако, не препятствует ее 

пониманию участниками дискуссии. Участник дискуссии затрудняется в подборе аргументов. Анализ 

литературы и/или фактов не отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную 

позицию по отношению к изучаемому вопросу. 

 

Оценкой «неудовлетворительно» /«незачет» оценивается выступление, в котором большая часть 

требований, предъявляемых к подобного рода работам, не выполнена.  

 

 

 

Примеры тем рефератов  

 

1. Время в архаическом и средневековом сознании. 

2. Понятие «героической этики». 

3. Символико-аллегорическое толкование. 

4. Структурно-математический идеал красоты в культуре Возрождения. 



 

5. Поэтика сонета Петрарки и поэтика петраркистского сонета. 

6. Метод точки зрения в новеллах Г.Джеймса. 

7. Вещь в художественном мире Бальзака. 

8. Проза Бьернсона. 

9. Стихотворения в прозе Бодлера. 

10. Роман Хаксли «Шутовской хоровод». 

 

 

Критерии оценивания 

 

1.Ясность и структурированность изложения концепции реферируемого материала,  

2. Степень несовпадения языка объекта изложения и языка реферирования,  

3. Способность дать объективную оценку реферируемой работе с учетом контекстов существующих 

научных исследований реферируемого материала. 

 

Выполнение всех трех требований оценивается на оценку «отлично»  / «зачтено». 

Невыполнение второго требования – оценка «хорошо» / «зачтено». 

Невыполнение второго и третьего требований – оценка «удовлетворительно» / «зачтено». 

Невыполнение всех критериев – «неудовлетворительно». / «незачтено». 

 

Примерные темы эссе: 

 

1. «Модерн – незавершенный проект». 

2. Принцип вчувствования в живописи  Ван Гога. 

3. «Великая абстракция» в художественной культуре ХХ века. 

4. Имеет ли смысл абсурдистская драма? 

5. Проблема аутентичности художественного высказывания в литературе и искусстве ХХ века. 

6. Проблема «понимания» в культуре ХХ века. 

7. Серениус Цейтблом и Адриан Леверкюн – двойники или антиподы? 

8. Дегуманизация искусства, ее сущность и проявления  в разных видах искусства в свете 

проблемы понимания. 

. 

 

Критерии оценки эссе: 

1. Знание материала и понимание проблемы 

2. Способность посмотреть на проблему с разных сторон 

3. Самостоятельность, личностное отношение к проблеме. 

Условие отличной оценки/зачет – соответствие всем трем критериям 

Условие оценки хорошо/зачет -  соответствие первому и второму/третьему критериям 

Условие оценки удовлетворительно/зачет – соответствие одному - первому или второму - критерию 

Условие оценки неудовлетворительно/незачет – несоответствие первому критерию  

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Средневековая культура.  

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: символ, знак, циклическое время, линейное время, эсхатология, миф, карнавал, гротеск, 

шпильман, аскетизм, средневековый дуализм, сюзерен, вассал,  альба, сервента,  канцона, геральдика, 



 

служение, темный стиль, ясный стиль, цех, мастер, магистрат. 

 

 

Критерии оценки глоссария 

 

 

 

Критерий 

Отлично (ответ 

лучше 

среднего) 

Хорошо 

(ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворител

ьно (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетвор

ительно 

(ответ 

неправильны

й или 

неполный) 

Зачёт 
Не зачёт 

Количество 

раскрытых 

терминов, 

глубина 

раскрытия 

термина; широта 

источников, 

откуда взяты 

определение; 

умение 

систематизироват

ь и обобщать 

материал; умение 

дать собственные 

определения на 

основе 

существующих, 

прокомментирова

ть уже 

существующие  

определения 

 

полно и 

глубоко 

раскрыто более 

10 терминов; 

представлены 

определения из 

разных 

источников; 

обучающийся 

демонстрирует 

высокий 

уровень 

систематизаци

и и обобщения 

материала 

статей; в 

глоссарии 

присутствуют 

собственные 

определения и 

комментарии к 

существующи

м 

определениям. 

полно и 

глубоко 

раскрыто не 

менее 10 

терминов; 

определения 

взяты из 2-3 

источников; 

обучающийся 

демонстрируе

т невысокий 

уровень 

систематизац

ии и 

обобщения 

материала 

статей; в 

глоссарии 

присутствуют 

собственные 

определения 

и 

комментарии 

к 

существующи

м 

определениям

. 

раскрыто не 

менее 10 

терминов; 

определения 

взяты из 2-3 

источников; 

уровень 

систематизации 

и обобщения 

материала 

низок; в 

глоссарии 

минимально 

представлены 

собственные 

определения и 

комментарии к 

существующим 

определениям. 

 

ставится за 

работу, в 

которой 

бОльшая 

часть 

требований, 

предъявляем

ых к 

глоссарию 

(см. выше), 

не 

выполнена. 

 

. 

 

Конспекты учебной и научной литературы  

 

Конспекты выполняются в личных рабочих тетрадях обучающихся и сдаются преподавателю на 

проверку. Задачей конспектирования является  изучение определенного преподавателем учебного или 

научного текста, выделение и записывание в форме цитирования или своими словами основных 

положений текста. Рекомендуется графическое оформление записей, позволяющих графическими 

средствами выделить основные и второстепенные положения, их аргументацию, иллюстрирование; 

логику движения мысли ученого. Рекомендуется давать обобщенную оценку мысли ученого, ее 

значимость для понимания проблемы, ее место в изучении материала. 

 



 

Критерии оценки конспектов научной  литературы: 

 

«зачтено» - обучающийся нашел важные для изучаемой проблемы научные работы, сделал их 

конспекты, выделив основные положения, ориентируется в прочитанном, способен пересказывать его с 

опорой на конспект, умеет переформулировать положения прочитанной работы своими словами, может 

иллюстрировать теоретические положения примерами из прочитанных художественных произведений; 

«не зачтено» - обучающийся не нашел существенных для понимания изучаемой проблемы работ, его 

выбор работ для конспектрования носит случайный характер, в сделанных конспектах 

не выделены основные положения, обучающийся  не способен пересказывать содержание выбранных им 

научных работ,  не умеет переформулировать их положения своими словами, не может дать им 

адекватной оценки 

 

Ведение читательского дневника обучаемого. 

 

Содержанием работы по ведению дневника является фиксирование  опыта прочтения рекомендованной 

литературы – в первую очередь  художественных произведений по изучаемому периоду истории 

мировой литературы. Обучающийся должен точно записать имя автора произведения, название, год и 

место первого издания, язык, на котором написан оригинал текста, год и место современнго издания, 

которое читает обучающийся. В дневник вносятся общие сведения о фабуле, сюжетной организации, 

формах повествования или стиха произведения, имена и функции в произведении действующих лиц, 

персонажей, особенности системы персонажей, конфликт и проблематика произведения. При 

цитировании текста  произведения рекомендуется указывать страницы. Рекомендуется записывать свои 

впечатления от произведения, его стиля, решения проблем в нем и т.д.  На первых станицах следует  

указывать все произведения , чтение которых отражено в дневнике. Рекомендуется также отметить, как 

читатель понимает место произведения в культуре, к какой традиции , направлению в литературе эпохи 

относится данный текст, его эстетическую, социально-нравственную или философскую значимость. 

 

Критерии оценки содержания и характера ведения дневника: 

 

«зачтено» - обучающийся продемонстрировал достаточное количество прочитанных текстов 

произведений, позволяющее судить о его достаточной начитанности в литературе эпохи, высокой 

степени внимательности и филологического – профессионального - уровня работы над текстом. Текст 

дневника свидетельствует о достаточно высоком филологическом уровне понимания формы 

призведения, его проблематики и их связи между собой, связи поэтики произведения с эпохой его 

создания, художественным направлением и т.д. Графическая организация конспекта позволяет быстро 

находить искомые особенности произведения, логику сюжетного развития, характер системы 

персонажей. 

 «не зачтено» - обучающийся прочитал недостаточное для понимания художественного направления, 

стиля, проблематики эпохи количество произведений. В дневнике отсутствуют ключевые для культуры 

и литературы эпохи произведения. Прочитанные произведения отмечены слишком бегло, по ним 

невозможно составить себе представление о художественном тексте. Пользуясь своим дневником 

чтения, обучающийся не может удовлетворительно охарактеризовать произведение, не может 

вспомнить его проблематику и поэтику, филологически-профессионально не способен отметить 

важнейшие черты его поэтики 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 



 

Компетенция ОПК-4:  владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

Обучающийся знает: основные исторические особенности изучаемой литературной эпохи, 

исторические предпосылки и условия  их формирования, основные литературные явления и общие 

особенности их поэтики  

 

1 семестр (экзамен)  Экзаменационные вопросы 

1. Древнегреческий фольклор  и мифология. 

2.Композиционное построение и прочие художественные особенности поэмы Гомера «Илиада». 

3.Сказочно-приключенческая поэма Гомера «Одиссея» и ее художественная структура. 

4.Гомеровский вопрос. Современное состояние гомеровского вопроса. 

5.Дидактический эпос. Творчество Гесиода. 

6.Древнегречекая лирика и ее жанровые разновидности. 

7.Проблема происхождения драмы. Древнегреческий театр, его устройство и организация театральных 

представлений. 

 8. Общий обзор творчества Эсхила. 

9. Анализ художественных особенностей и  идейная направленность трагедии Эсхила «Прикованный  

Прикованный». 

10. Анализ композиционной структуры и идейной направленности трилогии Эсхила «Орестея». 

11. Общий анализ творчества Софокла,  его драматургическое  новаторство.  

12.Идейная направленность и прочие художественные особенности трагедии Софокла «Антигона. 

Значение образа главной героини. 

13.Трагедия Софокла «Царь Эдип, ее идейная направленность и композиционная структура. 

 14.Трагичнейший из драматургов-Еврипид, этапы его творчества,  своеобразие и новаторство.  

15. Анализ художественных особенностей и идейный смысл трагедии Еврипида «Медея». 

16.Древнеаттическая комедия, ее происхождение и специфика. Творчество Аристофана (общий обзор».   

17.Литература эпохи эллинизма. Александрийская поэзия (Каллимах и Феокрит).  

18. Новоаттическая комедия и ее представитель Менандр (анализ творчества). 

19.Художественные особенности комедии  Менандра «Третейский суд». 

 20.  Древнегреческий роман, его происхождение и специфика. Анализ художественных особенностй 

романа Лонга «Дафнис и Хлоя»._ 

21.  Римский фольклор  и мифология. Специфика римской мифологии. 

22. Первые римские поэты Ливий Андроник и Гней Невий. 

23._Римский театр, его происхождение, структура и отличие от греческого театра. 

24. Общий обзор творчества Плавта, представителя комедии «паллиаты». 

25. Анализ художественных особенностей комедии Плавта «Хвастливый воин». 

26.Общий анализ творчества Теренция, особенности стилистики его комедий. 

27. Анализ комедии Теренция «Свекровь». 

28. Римская поэзия первой половины  первого века до н.э (Лукреций и Катулл). 

29. Римская проза  первой половины первого века до н.э. (Цицерон и Цезарь). 

30. Общий обзор творчества Вергилия. 

31. Анализ художественных особенностей и идейный смысл поэмы Вергилия «Энеида». 

32. Общий обзор творчества Горация, его биография и мировоззрение… 

33.Основные этапы жизни и анализ творчества Овидия 

34.Идейный смысл, композиционная структура и прочие особенности поэмы Овидия «Метаморфозы». 

 35. Римская  элегия и ее представители:  Тибулл,  Проперций, Овидий как элегик. 

36.Римская сатира: Петроний, Ювенал, Марциал. 

37. Римский роман, его отличие от греческого романа. Художественные особенности романа Апулея 

«Метаморфозы или приключения Золотого Осла». 

38. «Серебряный»век римской литературы. Творчество Сенеки. 

39. Художественые особенности трагедии Сенеки «Медея». 

40.Основные этапы развития античной литературы и искусства. 



 

 

 

2 семестр (зачет) – примеры вопросов:   

Охарактеризуйте жанровую природу «Божественной комедии» 

Что такое средневековый аскетизм и как он выражается в искусстве? 

Перечислите основные жанры лирики рыцарской литературы и укажите на их основные 

особенности. 

Назовите и охарактеризуйте  основные циклы рыцарского романа. 

Объясните причины возникновения Возрождения в Италии, что именно «возрождается» в культуре 

этого времени 

Дайте общую характеристику второго периода творчества Шексипра, покажите эти особенности на 

отдельном произведении 

 

3 семестр. Экзаменационные вопросу по литературе XVII-XVIII в. 

1. XVII в. как эпоха культуры 

2. Основные литературные направления XVII в. (общая характеристика). 

3. Общие особенности поэтики маньеризма. 

4. Поэтика драмы Тирсо де Молина: основные мотивы и проблематика. 

5. Творческие задачи барокко и особенности структуры барочного образа в различных видах 

искусства. 

6. Эстетическое содержание барочной концепции остроумия и способы его реализации в 

художественной практике барочной поэзии. 

7. Комедия в творчестве Лопе де Веги и ее жанровое своеобразие («Собака на сене»).  

8. Художественный стиль Кальдерона в искусстве комедии 

9. Философско-религиозные драмы Кальдерона. Поэтика и проблематика драмы «Жизнь есть сон» 

10. Плутовской роман эпохи барокко 

11. Классицизм как литературное направление и как художественная система.  

12. Корнель и Расин как создатели двух типов классицистической трагедии. Основные черты 

национально-героической и любовно-психологической  трагедии  

13. Творчество Ж. Расина как создателя любовно-психологической трагедии классицизма.  

14. Театр Мольера и новаторство Мольера в жанре комедии.  

15. Творчество Лафонтена: басни, сказки, новеллы в стихах, повесть «Любовь Психеи и Купидона». 

Сатирико-моралистическое и поэтическое в лафонтеновской басне. 

16. Творчество Мильтона. Библейский сюжет, образность и проблематика поэмы «Потерянный рай»; 

дискуссионные аспекты ее трактовки..  

17. Творчество Гриммельсгаузена. Роман «Симплициссимус» как выражение проблемно-эстетического 

синтеза немецкой романной прозы.. Черты поэтики барокко в романе.  

18. Просвещение как духовный и интеллектуальный феномен: эволюция просветительских идей; 

основные представители. 

19. Категория разума в эпоху Просвещения: разум и опыт, разум и чувство (рациональное и 

иррациональное).  Взаимодействие рационализма и сенсуализма в XVIII в. 

20. Сатира и философия Вольтера (на примере философской повести «Кандид»). Специфика системы 

персонажей в «Кандиде». Переплетение тенденций классицизма и рококо в поэтике «Кандида». 

21. Дидро и энциклопедия. Роман Д.Дидро «Монахиня» как просветительский сентименталисткий 

роман.  

22. Классицизм XVIII в.: его специфика и отличие от предшествующего типа классицизма; роль спора 

«древних» и «новых» в эволюции классицизма в эпоху Просвещения. 

23. Рококо как явление культуры и искусства XVIII в. Поэтика рококо в прозе и романе.  

24. «Роман-путешествие в прозе Д.Дефо и Дж.Свифта. Черты утопии и антиутопии в прозе обоих 

авторов. Сатира Свифта.  

25. Творчество Ричардсона. Ричардсон как создатель эпистолярного социально-психологического 

романа.  

26. Драматургия Бомарше. Эстетические взгляды писателя. Трилогия о Фигаро. Эволюция образа 

демократического героя от «Севильского цирюльника» к «Женитьбе Фигаро».  

27. Руссо и руссоизм. Место Руссо в просветительском движении: мировоззрение Руссо как пример 



 

полемики Просвещения с самим собой,  

28. Сентиментализм как литературное направление в английской поэзии. Концепция личности и 

жанровая система сентиментализма.   

29. Поэтика cентиментализма в романах Стерна. Интерференция поэтики сентиментализма и рококо в 

«Сентиментальном путешествии» и «Тристраме Шенди».  

30. Готический роман Уолпола и  А.Радклифф – особенности поэтики  

31. Немецкая литература 1770–1790-х гг. Движение «Бури и натиска», герой-штюрмер образ нового 

героя в творчестве Гете и Шиллера.  

32. Штюрмерский период творчества Гете Лирика Гете штюрмерского периода. «Страдания юного 

Вертера» как сентименталистский роман.  

33.  «Фауст» Гёте. Творческая история произведения, проблема жанра и философская проблематика. 

Роль «Пролога на небе» в общей  концепции трагедии. 

 

4 семестр. Экзамен. Романтизм. 

 

. 

1. Общие культурно-исторические предпосылки и ближайшие исторические условия возникновения 

романтизма  

2. Идея гения и формирование культуры модерна в жизни и романтическом искусстве. 

3. Просветительское сознание и романтическое мышление. Понятие «мистического чувства» . 

4. Основные идеи философии раннего романтизма и их гносеологические корни. 

5. Основные особенности художественного метода романтиков. 

6. Романтическое «чувство истории» и его отражение в искусстве 

7. Идея музыки и концепция «нового мифа» в романтическом сознании. 

8. Основные особенности поэтики романтического произведения. 

9. Принцип фрагментарности в романтическом искусстве. 

10. Понятие «творимой жизни» и эстетический идеал романтиков.  

11. Развоплощение и его формы в романтическом искусстве.  

12. Искусство, природа и абсолют в концепции Шеллинга и художественной практике романтиков. 

13. Романтизм и классицизм. 

14. Романтизм и просветительство. 

15. Конечное и бесконечное в романтическом сознании. 

16. Идеал «симпоэзии» и романтический универсализм. 

17. Концепция «прогрессивной универсальной поэзии». 

18. Теория и практика романтической иронии. 

19. Романтизм Новалиса: «идея бесконечной любви» и «Гимны к ночи». 

20. Жанровые особенности, творческие задачи и поэтика романа «Генрих фон Офтердинген» Новалиса. 

21. Поэтика развоплощения и поэзия Гельдерлина  

22. Романтический индивидуализм и его романтическая критика. 

23. Проблема творческого метода Клейста: просвещение, романтизм и классицизм в его поэтике. 

24. Конфликт в драматургии Клейста. 

25. Проблема личности в драматургии Клейста. 

26. Тема и проблема искусства и художника в «Крейслериане» Гофмана. 

27. Поэтика литературной сказки Гофмана. 

28. «Манера Калло» и «серапионовский принцип». 

29. Проблема жизнеописания в романтической культуре и две биографии в романе Гофмана «Житейские 

воззрения кота Мурра». 

30. Ранний английский романтизм: творческая позиция, тематика и художественный язык Вордсворда в 

сборнике «Лирические баллады». 

31. Особенности лирики Колриджа. Поэтика поэмы «Старый мореход» 

32. Формирование структуры образа «байронического героя» в раннем французском романтизме. 

33. Романтизм, просвещение и классицизм в творчестве Байрона. 

34. Лирика Байрона:  основные этапы, темы и общие особенности поэтики лирических произведений. 

35. Герой Байрона: структура личности и основные типы байронического героя в творчестве поэта. 

36. Новаторство Байрона в поэме «Паломничество Чайльд-Гарольда»: жанровые особенности, основные 

темы и проблемы произведения. 



 

37. Автор и герой в поэме Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». 

38. Восточные поэмы Байрона. 

39.  «Позднее» творчество Байрона – драма-мистерия «Каин» и новый герой в поэме «Дон Жуан». 

40. Романтический историзм и художественное новаторство Вальтера Скотта в жанре исторического 

романа. 

41. Поэтика драмы Гюго «Эрнани» и «романтическая битва» во Франции.  

42. Поэтика романа В.Гюго 

43. «Предисловие к драме “Кромвель”» и поэтика романтического романа Гюго. 

44. Ранний американский романтизм. 

45. Основные особенности позднего американского романтизма.   

 

5 семестр. Экзамен. Реализм и конец века.  

1. Творческие задачи и особенности поэтики реализма 19 века. 

2. Социально-историческое понимание человека и проблема личности в реализме 19 века. 

3. Основные особенности реалистической поэтики изображения личности и общества в творчестве 

Стендаля. 

4. Художественное новаторство Гейне в “Книге песен”. 

5. Основные черты реалистической эстетики Бальзака в замысле “Человеческой комедии”. 

6. Основные особенности поэтики и проблематики романа Бальзака “Отец Горио”. 

7. Поэтика ранних социальных рассказов Диккенса. 

8. Социальные романы Диккенса зрелого периода:  поэтика и образ мира. 

9. Особенности творческого метода и поэтики психологического морализма Теккерея. 

10. Г.Флобер. Концепция человека и мира, основные положения эстетической теории. 

11. Реализация эстетических принципов Флобера в особенностях поэтики романа “Госпожа Бовари”. 

12. Этико-эстетическая концепция Ш.Бодлера в книге “Цветы Зла”. 

13. Образ человека и мира в живописи и литературе импрессионизма 

14. Теория экспериментального романа Золя и основные черты поэтики натуралистической прозы. 

15. Основные черты философии и эстетики декаданса. 

16. Философские и эстетические взгляды символистов. Сущность символа в понимании символистов. 

17. Символизм Рембо. Структура символистского образа, картина мира. 

18. Основные особенности реализма конца XIX в.   в творчестве Мопассана. 

19. Р.Вагнер. Концепция музыкальной драмы как “синтетического произведения искусства”. Решение 

проблемы человека и “мифотворчество” Вагнера. 

20. Концепция драматургического конфликта и поэтика “новой драмы” рубежа веков. 

21. Художественное своеобразие театра Стринберга.  

22. Театр Метерлинка 

23. Драматургия Ибсена 

24. Духовная ситуация начала века и начало формирования модернисткой эстетики. 

25. Ромен Роллан: место писателя в литературе рубежа ХIХ–ХХ в.  

26. Проблема морали в английской литературе. Мораль и красота. 

27. Неоромантизм и «литература действия»  

28. Драматургический метод Бернарда Шоу. 

29.  Творчество Гарди. Романы характеров и среды.  

30. Образ современного мира и человека в фантастических романах Г.Уэллса. 

31. Эстетизм О.Уайльда. Проблема соотношения эстетического и этического. 

32. Антагонизм духовного и жизненного в творчестве раннего Томаса Манна 

33. Поэтика Джека Лондона 

34. Американский натурализм в споре с «изысканной традицией» 

 

 

6 семестр (зачет). Примеры вопросов. 



 

Охарактеризуйте духовную ситуацию ХХ века как ситуацию кризиса традиционных ценностных 

систем 

Что такое язык искусства и  художественный язык, какие бывают художественные языки 

Охарактеризуйте ситуацию «кризиса языка» 

Опишите социально-исторические предпосылки возникновения «кризиса языка» 

Раскройте понятие мимезиса  в традиционном и  в современном его понимании 

В чем заключается проблема аутентичности художественного высказывания? 

Причины возникновения новых художественных языков 

Что такое эстетика вчувствования? 

 

7 семестр (экзамен) Экзаменационные вопросы: 

 

1. Сущность кризиса языка в культуре и искусстве ХХ века 

2. Проблема мимезиса ХХ века 

3. Концепция дегуманизации искусства и проблема художественной формы в искусстве ХХ века 

4. Кубистический принцип в литературе и искусстве ХХ века 

5. Кризис «традиционного романа» и основные направления решения проблемы аутентичности 

высказывания в искусстве романа ХХ в. 

6. Дефабулизация романа и пространственная форма. 

7. Эстетика и поэтика и поэтологического романа. 

8. Роман внутренней точки зрения. Прустовский тип романа. 

9. Творческие задачи и поэтика лирического романа ХХ в. 

10. Роман авторского сюжета. 

11. Авторский сюжет в искусстве романа Джойса 

12. Проблема личности в романе Джойса «Улисс»  

13. Художественная концепция и функции мифа у Джойса 

14. Французский новый роман. 

15. Эстетические аспекты теории лирики ХХ века 

16. Имажизм и поэтика «эпифании» 

17. Сюрреализм в литературе и искусстве 

18. Элиот и концепция деперсонализованной поэзии 

19. Художественный смысл мотивов бедности, смерти и вещи в лирике Рильке 

20. Специфические особенности и формы психологической прозы ХХ века:  

21. Эстетика модернизма 

22. Мифотворчество Ф.Кафки 

23. Художественная специфика реализма ХХ века 

24. Поэтика Фолкнера 

25. Поэтика Хемингуэя 

26. Творческие задачи и особенности поэтики авангарда 

27. Характерные черты и концепции постмодернистского мышления в искусстве 

28. Творческие задачи и художественные практики постмодернизма  

29. Жанровые особенности романа Т.Манна «Доктор Фаустус» 

30. Проблема художественного языка ХХ века в романе «Доктор Фаустус» 

 

8 семестр (экзамен) Экзаменационные вопросы 

1. Современные процессы в литературе Франции  

2. Общая характеристика современной литературы Германии 

3. Наиболее яркие явления в современной литературе США 

4. Современной состояние литературы Великобритании 

5. Наиболее яркие явления в современной литературе Японии 

6. Современное состояние литературы Италии 

7. Феномен В. Набокова  

8. Эстетика и идеология писателей-битников 

9. Поэтика отчуждения в романе П. Боулза «Под покровом небес» 

10. Роман Дж. Керуака «На дороге» как манифест бит-поколения. 

11. Роман К. Абэ «Женщина в песках» как экзистенциалистская фантасмагорическая притча 



 

12. Смыслы понятия «книга» и «чтение»  в романе И. Кальвино «Если однажды зимней ночью 

путник…» 

13. Игра в реальность в романе В. Набокова «Пнин» 

14. Тема поиска истины в романе Дж. Фаулза «Волхв» 

15. Борьба за достоинство человека в романе К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» 

16. Переосмысление древнеанглийского эпоса в романе Дж. Гарднера «Грендель» 

17. Роман Э. Берджеса «Заводной апельсин»: Свобода личности – необходимость или зло? 

18. Человек и общество потребления в романе Д. Коупленда «Поколение Х» 

19. Своеобразие фантастического в контексте этической проблематики романа К. Исигуро «Не 

отпускай меня» 

20. Люди versus вещи в романе К. Крахта «Faserland» 

21. Феномен Х. Мураками 

22. Роман Ф. Бегбедера «99 франков» как антиконсумеристский.                      

23. Способы художественного изображения внутреннего мира в романе И. Бэнкса «Мост» 

24. Особенности современной англоязычной поэзии 

25. Происхождение и современное состояние научно-фантастической литературы 

26. Тема поиска человеческой личности в романе Ч. Паланика «Бойцовский клуб» 

27. Поэтика романа А. Барикко «Море-океан» 

28. Проблема усталости европейской культуры в романе М. Уэльбека «Покорность» 

29. Роман И. Макьюэна «Искупление» как поэтологический 

30. Тревоги общества будущего в романе П. Уоттса «Ложная слепота» 

 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Компетенция ОПК-4 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

Обучающийся умеет: осуществлять филологический анализ художественных текстов: выявлять и 

объяснять особенности поэтики, картины мира и образа человека учитывая специфику исторически 

обусловленных решений проблемы человека и личности. 

  

Задание 1. Объясните, чем обусловлены черты эпического стиля Гомера. 

Задание 2. Объясните, на что указывает название «Возрождение» и какой образ человека создается в 

литературе и искусстве 

Задание 3. Объясните различия между картиной мира и образом человека в искусстве барокко и 

классицизма 

Задание 4. Объясните, какие ценности воплощает искусство Гете в его трагедии «Фауст». 

Задание 5. Объясните, какие функции выполняет в романе Бальзака «Отец Горио» фигура Вотрена. 

Задание 6. Объясните на конкретных примерах, в чем важнейшие особенности «новой драмы» (рубежа  

XIX –ХХ вв.) 

Задание 7. Покажите моменты разъединения элементов в структуре художественного образа у Брехта и  

объясните их художественный смысл? 

Задание 8. Какие  конкретно черты лирического образа Г.Аполлинера позволяют говорить о 

«кубистическом» способе его построения? 

Задание 9. Как конкретно возможно соединение тенденций субъективации и объективации в 

«кубистическом» образе? 

Задание 10. Сопоставьте метод  точки зрения и психологическое повествование 19 века 

Задание 11. Сопоставьте проблему языка в эпоху Бальзака с проблемой языка в эпоху Пруста 

Задание 12. Объясните, что означает для поэта/писателя ситуация кризиса языка 

Задание 13. Объясните, как ситуация кризиса языка может быть связана с духовной ситуацией века 

Задание 14. Объясните, чем отличается натурализм от реализма  XIX в. и чем эти отличия обусловлены 

Задание 15. Объясните жизненный смысл понятия абсурда у Камю.  

Задание 16. Прокомментируйте заглавие романа К. Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход 



 

детей». 

 

 

Обучающийся владеет: профессиональными навыками выделять, самостоятельно анализировать и 

интерпретировать поэтологические особенности и содержательность литературных форм, 

художественных языков направлений и школ. 

 

Задание 1. Сопоставьте произведения Дж. Боккаччо «Декамерон» и Дж.Чосера «Кентерберийские 

рассказы». 

Задание 2. Охарактеризуйте картину мира и проблему личности в искусстве маньеризма 

Задание 3. Охарактеризуйте творческие задачи литературы классицизма  XVII в. в связи с общественной 

ситуацией во Франции 

Задание 4. Соотнесите идейную направленность творчества Вольтера и Руссо – какие решения проблем 

эпохи они предлагают? 

Задание 5. Объясните, почему роман становится одним из центральных жанров литературы XVIII в., 

несмотря на отрицательной к нему отношение со стороны официального общества. 

Задание 6. Объясните мировоззренческий смысл концепции романтической иронии». 

Задание 7. Раскройте общественную, моральную и эстетическую проблематику, которая заключается в 

фигуре «байронического героя». 

Задание 8. Охарактеризуйте структуру образа человека в литературе реализма   XIX в. 

Задание 9. Укажите, как конкретно в пьесе «Мамаша Кураж»  обнаруживает себя проблема субъекта, 

существенная для  культуры ХХ века. 

Задание 10. Покажите, как понятие хаоса в западной культуре ХХ века реализуется на поэтологическом 

уровне. 

Задание 11. Покажите на примере стихов Тракля кубистический принцип. 

 

 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

Кафедра русской и зарубежной литературы и 

связей с общественностью 

 

45.03.01 Филология 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Отечественная филология, бакалавриат 

(профиль и уровень обучения) 

 

История мировой литературы  

(Художественный языка ХХ века, ч.2)  

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

1. Охарактеризуйте явления дефабулизации и разъединения элементов  в романе XX века. 

 

2. Собеседование по списку прочитанной литературы: покажите, как работает принцип 

«пространственной формы» в романе «Берлин-Александерплатц» А.Деблина. 

 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

д.ф.н.Рымарь Н.Т. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.ф.н. Тютелова Л.Г. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического 
анализа и интерпретации текста 

Знать  

основные 
исторические 

особенности 

изучаемой 

литературной эпохи, 

исторические 

предпосылки и 

условия  их 

формирования, 

основные 

литературные 

явления и общие 

особенности их 

поэтики 

Не знает 

основные 

историчес

кие 

особеннос

ти 

изучаемой 

литератур

ной эпохи, 

историчес

кие 

предпосыл

ки и 

условия  

их 

формирова

ния, 

основные 

литератур

ные 

явления и 

общие 

особеннос

ти их 

поэтики 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

исторических 

особенностей 

изучаемой 

литературной 

эпохи, 

исторических 

предпосылок 

и условий их 

формировани

я, основных 

литературных 

явлений и 

общих 

особенностей 

их поэтики 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

исторических 

особенностей 

изучаемой 

литературной 

эпохи, 

исторических 

предпосылок и 

условий их 

формирования, 

основных 

литературных 

явлений и 

общих 

особенностей 

их поэтики 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

исторических 

особенностей 

изучаемой 

литературной 

эпохи, 

исторических 

предпосылок и 

условий их 

формирования, 

основных 

литературных 

явлений и 

общих 

особенностей 

их поэтики 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

исторических 

особенностей 

изучаемой 

литературной 

эпохи, 

исторических 

предпосылок и 

условий их 

формирования, 

основных 

литературных 

явлений и 

общих 

особенностей 

их поэтики 

Уметь  

осуществлять 

филологический анализ 

художественных 

текстов: выявлять и 

объяснять особенности 

поэтики, картины мира 

и образа человека 

учитывая специфику 

исторически 

обусловленных решений 

проблемы человека и 

личности.  

Не умеет 

осуществл

ять 

филологич

еский 

анализ 

художеств

енных 

текстов: 

выявлять и 

объяснять 

особеннос

ти 

поэтики, 

картины 

мира и 

образа 

человека, 

учитывая 

специфику 

историчес

ки 

обусловле

нных 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

филологическ

ий анализ 

художественн

ых текстов: 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

поэтики, 

картины мира 

и образа 

человека, 

учитывая 

специфику 

исторически 

обусловленны

х решений 

проблемы 

человека и 

личности. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

осуществлять 

филологически

й анализ 

художественны

х текстов: 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

поэтики, 

картины мира 

и образа 

человека, 

учитывая 

специфику 

исторически 

обусловленных 

решений 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

филологически

й анализ 

художественны

х текстов: 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

поэтики, 

картины мира 

и образа 

человека, 

учитывая 

специфику 

исторически 

обусловленных 

решений 

проблемы 

Сформированн

ое умение 

осуществлять 

филологически

й анализ 

художественны

х текстов: 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

поэтики, 

картины мира 

и образа 

человека, 

учитывая 

специфику 

исторически 

обусловленных 

решений 

проблемы 

человека и 

личности. 



 

решений 

проблемы 

человека и 

личности. 

проблемы 

человека и 

личности. 

человека и 

личности. 

Владеть  

профессиональными  

навыками выделять, 

самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать 

поэтологические 

особенности и 

содержательность 

литературных форм, 

художественных языков 

направлений и школ. 

Не владеет 

профессио

нальными  

навыками 

выделять, 

самостояте

льно 

анализиро

вать и 

интерпрет

ировать 

поэтологи

ческие 

особеннос

ти и 

содержате

льность 

литератур

ных форм, 

художеств

енных 

языков 

направлен

ий и школ. 

Фрагментарн

ое владение   

профессионал

ьными  

навыками 

выделять, 

самостоятель

но 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать 

поэтологичес

кие 

особенности 

и 

содержательн

ость 

литературных 

форм, 

художественн

ых языков 

направлений 

и школ. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

профессиональ

ными  

навыками 

выделять, 

самостоятельн

о 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

поэтологическ

ие особенности 

и 

содержательно

сть 

литературных 

форм, 

художественны

х языков 

направлений и 

школ. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

профессиональ

ными  

навыками 

выделять, 

самостоятельн

о 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

поэтологическ

ие особенности 

и 

содержательно

сть 

литературных 

форм, 

художественны

х языков 

направлений и 

школ. 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

профессиональ

ными  

навыками 

выделять, 

самостоятельн

о 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

поэтологическ

ие особенности 

и 

содержательно

сть 

литературных 

форм, 

художественны

х языков 

направлений и 

школ. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации: 
 

Процедура промежуточной аттестации во 2 и 6 семестрах предполагает зачёт.  Критерии 

оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций:   

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

Процедура промежуточной аттестации в 1, 3, 4, 5, 7 и 8 семестрах предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций:   

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

исторических особенностей изучаемой литературной эпохи, исторических предпосылок и 

условий  их формирования, основных литературных явлений и общих особенностей их 



 

поэтики. Для обоснования своей точки зрения использует убедительные результаты 

самостоятельной интерпретации текста, в состоянии полностью донести информацию до 

экзаменатора, отвечая на вопросы, свободно ориентируется в проблематике  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

исторических особенностей изучаемой литературной эпохи, основных литературных явлений и 

общих особенностей их поэтики. Для обоснования своей точки зрения использует убедительные 

результаты в целом самостоятельной интерпретации текста, в состоянии донести информацию 

до экзаменатора, отвечая на вопросы, испытывает затруднения, но в целом ориентируется в 

проблематике. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

исторических особенностей изучаемой литературной эпохи,  основных литературных явлений и 

общих особенностей их поэтики. Для обоснования своей точки зрения использует результаты не 

вполне  самостоятельной интерпретации текста, информацию до экзаменатора, отвечая на 

вопросы, не способен ориентироваться в проблематике  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях знание основных исторических особенностей изучаемой литературной 

эпохи, основных литературных явлений и общих особенностей их поэтики. Не формулирует и/ 

или не обосновывает точку зрения, информацию до экзаменатора доносит неадекватно. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
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Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ОПК 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью 
демонстрирова

ть знание 

основных 

положений и 

концепций в 

области теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знать: своеобразие 

отечественного 

литературного процесса, 

основные его периоды, 

течения и направления; 

систему понятий, 

описывающих историю 

русской литературы; 
уметь: анализировать 

явления отечественного 

литературного процесса 
с опорой на знания в 

области теории 

литературы; излагать в 

устной и письменной 

форме результаты 

наблюдений над текстом 

литературного 

произведения; 
владеть: навыком 

подготовки рефератов и 

презентаций по истории 

русской литературы в 

соответствии с заданной 

темой  
 
 
 
 
 

3 семестр 
Тема 1. Формы 

словесного 

художественного 

творчества. Проблема 

автора в литературе 
Тема 2. Своеобразие 

русского средневековья 
Тема 3. Жанры 

средневековой 

литературы 
Тема 4. Литература 18 в.: 

предпосылки 

возникновения и 

национальное 

своеобразие русского 

классицизма 
Тема 5. Своеобразие 

русского 

просветительского 

реализма 
Тема 6. Философия и 

эстетика 

сентиментализма. 

Концепция человека в 

сентиментализме 
Тема 7. Национальное 

своеобразие русского 

романтизма 
Тема 8. Эволюция 

романтического героя в 

творчестве Пушкина и 

Лермонтова 
Тема 9. Становление и 

развитие русского 

реалистического романа 

19 в. 
Тема 10. Русская 

реалистическая драма: 

 
Лекци

и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Устный 

опрос, 
тестировани

е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 конфликты и характеры 
 
Русская классическая 

литература: чтение и 

анализ художественных 

произведений 
 
 
 
Национальная специфика 

русского 

сентиментализма и его 

роль в развитии русской 

литературы 
 
 
 
 
 
 
 
4 семестр 
Тема 1. Русская 

литература рубежа 19-20 
вв.: общая 

характеристика 
Тема 2. 

Мировоззренческая 

основа модернизма. 

Основные направления 

русского модернизма: 

символизм, акмеизм, 

футуризм 
Тема 3. Своеобразие 

отечественного 

литературного процесса 

20 в., проблемы 

периодизации 
Тема 4. Литературные 

течения 1920-х гг. 
Тема 5. 

Социалистический 

реализм 
Тема 6. Литература 

русского зарубежья: 

общая характеристика, 

основные идейные и 

художественные 

тенденции 
Тема 7. Постмодернизм 

как финал 

художественных исканий 

 
 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
 
 
 

Контр

олиру

емая 

аудит

орная 

самос

тоятел

ьная 

работ

ы 
 
 

 
Лекци

и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Устный 

опрос 
 
 
 
 
 
Проверка 

конспектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный 

опрос, 

тестировани

е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



мировой литературы 20 

века. Своеобразие 

русского постмодернизма 
 
Русская литература ХХ 

в.: чтение и анализ 

художественных 

произведений 
 
 
 
Обэриуты: философские 

и эстетические взгляды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Самос

тоятел

ьная 

работа 
 
 
 
Контр

олиру

емая 

аудит

орная 

самос

тоятел

ьная 

работа 
 

 

 
 
 

 
Устный 

опрос 
 
 
 
 
 

Проверка 

конспектов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПК 3 
 

владением 
навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий 

по тематике 

проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографиче

ского 

описания; 

знание 

основных 

библиографиче

ских 

источников и 

поисковых 

систем 
 

знать: основные 

библиографические 

источники и поисковые 

системы; принципы 

подготовки научных 

обзоров и рефератов, 

составления 

библиографий по 

заданной теме ; 
уметь: с помощью 

библиографических 

источников и поисковых 

систем находить 

находить научно-
критическую литературу 

по конкретным 

проблемам истории 

русской литературы; 

реферировать научные 

статьи и монографии в 

соответствии с 

заданием; 
владеть: навыками 

составления рефератов и 

аннотаций научных 

статей и монографий; 

библиографическим 

3 семестр 
Занятие 1.   
«Слово о полку Игореве» 

как образец 

средневекового 

героического эпоса 
Занятие 2. «Повесть о 

Савве Грудцыне» - 
бытовая повесть 17 в.  
Занятие 3-4. 
Своеобразие русской 

классической комедии: 

«Недоросль» 

Фонвизина, «Горе от 

ума» Грибоедова, 

«Ревизор» Гоголя, 

«Свои люди – 
сочтемся» Островского. 
Занятие 5-6. Эволюция 

«лишнего человека» в 

русской литературе 19 

в.: «Евгений Онегин» 

Пушкина, «Герой 

нашего времени» 

Лермонтова, «Рудин» 

Тургенева, «Обломов» 

Гончарова 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный 

опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



описанием источников в 

соответствии с ГОСТ 
Занятие 7-8. От 

«маленького человека» 

к «мелкому человеку»: 

«Станционный 

смотритель» и 

«Медный всадник» 

Пушкина, «Шинель» 

Гоголя, «Преступление 

и наказание» 

Достоевского, «Смерть 

чиновника» Чехова   
Занятие 9.  
Роман Толстого «Анна 

Каренина» 
 
Русская классика в 

зеркале критики 
 
 
 
Национальная 

специфика русского 

романтизма, его истоки 

и пути развития 
 
 
 
 
 
 
4 семестр 
Занятие 2. Русская 

поэзия 19 в.: творчество 

Тютчева, Фета, 

Некрасова 
Занятие 3. Русская 

поэзия «серебряного 

века»: символисты, 

акмеисты, футуристы 
Занятие 4. Тема 

революции и 

гражданской войны в 

прозе 1920-х гг.: 

«Разгром» Фадеева, 

«Железный поток» 

Серафимовича, Белая 

гвардия» Булгакова 
Занятие 5. «Бардовская 

песня» 1960- х- 1970-х 

гг.: Окуджава, Галич, 

Высоцкий 
Занятие 6. Становление 
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Проверка 

конспектов 
 
 
 
 
Устный 

опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный 

опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



русского 

постмодернизма: 

«Москва – Петушки» 

Вен. Ерофеева, «Омон 

Ра», Пелевина, 

«Голубое сало» 

Сорокина 
Занятие 7-9. Основные 

темы и проблемы 

русской литературы ХХ 

в.: презентация 

самостоятельных 

творческих работ 
 
 
Основные темы и 

проблемы русской 

литературы ХХ в.: 

подготовка 

самостоятельных 

творческих работ  
 
 
 
Своеобразие русского 

постмодернизма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Самос

тоятел

ьная 

работа 
 
 
 
 

Контр

олиру

емая 

аудит

орная 

самос

тоятел

ьная 

работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщение 

по 
выбранной 

теме 
 
 
 
 

Устный 

опрос 
 

 
 

 2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ 

Тест 1. 
1. Древнерусская литература относится к  
1). 12 веку 
2). 11-13 векам; 
3). 11-17 векам. 
2.Укажите черты, свойственные древнерусской литературе: 
1) нет занимательного сюжета 
2) анонимность 
3) глубокий психологизм 
4) юмористическое содержание 
5) не допускается вымысел 



3.С каким историческим событием связывают возникновение древнерусской 

литературы? 
1) с приходом на Русь половцев; 
2) с принятием христианства как государственной религии; 
3) с феодальной раздробленностью; 
4) с войной с печенегами. 
4Укажите, какая из перечисленных ниже задач по преобразованию культуры не 

характерна для реформ эпохи Петра I. 
1) создание новой, секулярной культуры; 
2) разрыв с традиционной, древнерусской духовностью; 
3) перенесение западноевропейских культурологических схем и моделей развития на 

русскую почву; 
4) усиление роли церкви и православия в государстве; 
5) просвещение нации; 
6) насаждение идеи единоличной императорской власти и служения государству. 
 
5.Назовите произведения Г.Р.Державина и укажите на их отличительные особенности 
______________________________________ 
 
Тест 2.  
6. Кто не является героем трагедии Сумарокова «Дмитрий Самозванец»: 
А) Шуйский 
Б) князь Галицкий 
В) Пармен 
Г) Наталья? 
 
7. Укажите на ошибку: 
А) трактат М.В. Ломоносова «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» 

создан в 1735 году. 
Б) первый этап реформы стихосложения был осуществлен Василием Кирилловичем 

Тредиаковским. 
В) Тредиаковский выделил 4 типа стоп. 
 
8. Составьте соответствующие пары: 
А) Работа В.К.Тредиаковского                      Г) 1748 
Б) Работа М.В.Ломоносова                           Д) 1739 
В) Работа А.П.Сумарокова                             Е) 1735 
 
9. Какое понятие не имеет прямого отношения к эстетике и поэтике классицизма: 
А) Диалектика 
Б) Метафизика 
В) Рационализм 
 
10.Назовите основные особенности классицистического характера: 
А) образ конкретной личности 
Б) всеобщий вид человеческой природы и психологии 
В) носитель индивидуальной точки зрения на мир  
Г) вневременной по своей сути 
Д) развивающийся по мере изменения жизненных обстоятельств 
 
 
Тест 3. 



11. Из какой страны возвращается герой повести Н.М. Карамзина «Остров Борнгольм»: 
А) Франция 
Б) Германия 
В) Италия 
Г) Англия? 
 
12. Соотнесите автора, жанр и произведение: 
А) В.А. Жуковский  1)повесть I) «На смерть князя 

Мещерского» 
Б) Г.Р. Державин 2)ода II) «Марфа-посадница, или 

покорение Новгорода» 

В) Н.М. Карамзин 3)баллада  III)«Лесной царь» 
 
13. Кто не является героем комедии «Бригадир» Д.И. Фонвизина: 
А) Бригадир 
Б) Правдин 
В) Иванушка 
Г) Добролюбов? 
 
14. Какой станции нет в «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева:  
А) Тосна 
Б) Завидово 
В) Пешки 
Г) Белая Грязь? 
 
15. Что свидетельствует о том, что героиня повести Карамзина «Наталья, боярская 

дочь» - сентименталистский образ? Дайте развернутый ответ (5-10 предложений): 
 
Тест 4.  
16. В каком произведении Гоголя дан образ России в виде «бойкой необгонимой тройки»? 

Дайте характеристику одну из персонажей произведения. Назовите его сюжетную роль.  
_______________________________________ 
 
17. Что оставляет баронесса Штраль князю Звездичу (о каком произведении и какого 

автора идет речь в вопросе?)? 
А) браслет 
Б) кольцо 
В) ожерелье 
Г) платок? 
 
18.Назовите не менее 3-х русских романтиков и их произведения 
______________________________________ 
 
19. Кто ведёт повествование в главе «Бэла» из романа «Герой нашего времени»: 
А) Печорин 
Б) Бэла 
В) Максим Максимыч 
Г) Княжна Мэри?1 
 
20. Представителями русского романтизма являются: 
1.Радищев 



2.Державин 
3.Боратынский 
4.Рылеев 
5. Бестужев-Марлинский 
6.Сумароков 
 
Тест 5. 
21. Соотнесите героев произведения и названия произведений А.С. Пушкина: 
1) Самсон Вырин           а) «Борис Годунов» 
2) Владимир Ленский б) «Станционный смотритель» 
3) Гришка Отрепьев в) «Капитанская дочка» 
4) Архип Савельич г) «Евгений Онегин» 
 
22. О герое какого литературного направления идет речь: 
Личность исключительная, стремящаяся к свободе, находящаяся в конфликте с миром. 
________________ 
 
23.Целью писателей какого направления является исследование явлений 

действительности, открытие их наиболее характерных черт.  
___________________________________________________________ 
 
24. Идейным вдохновителем «натуральной школы» был:  
А) Л.Н. Толстой 
Б) Ф.М. Достоевский 
В) Н.В. Гоголь 
Г) И.С. Тургенев 
 
25. Дайте характеристику одному из героев Ф.М. Достоевского 
__________________________________________________________  
 
Тест 6.  
26. Повесть Л.Толстого «Детство» - это рассказ о: 
1.Поездке в город; 
2.О вечере в доме бабушки; 
3. О детских играх; 
4. О внутреннем мире ребенка; 
5. О взрослении. 
 
27. Какой повести нет в автобиографической трилогии Л.Н. Толстого? 
А) «Детство» 
Б) «Отрочество» 
В) «В людях» 
Г) «Юность»? 
 
28. «Серебряный век» русской культуры характеризуется возникновением:  
А) Реализма 
Б) Неоклассицизма  
В) Модернизма 
Г) Постмодернизма 
 
29. В 90-е годы 19 века в истории русской литературы возникло направление 
1.имажинизм 



2.реализм 
3.неореализм 
4.символизм 
 
30. Определите, к какому направлению принадлежит творчество поэта, чье 

стихотворение приведено ниже. Свой ответ обоснуйте.  
БЕЗНАДЕЖНОСТЬ 
На севере есть розовые мхи, 
Есть серебристо-шелковые дюны... 
Но темных сосен звонкие верхи 
Поют, поют над морем, точно струны. 
 
Послушай их. Стань, прислонись к сосне: 
Сквозь грозный шум ты слышишь ли их нежность? 
Но и она — в певучем полусне. 
На севере отрадна безнадежность.  
(верный ответ: автор И. Бунин, реализм рубежа 19-20 вв.) 

Критерий оценки теста 
Процедура тестировании реализуется во время лекций путем раздачи обучающимся 

разных вариантов тестовых заданий, содержащих по 5 вопросов. На прохождение теста 

дается 5 минут. 
Правильные ответы на 5 – 3 вопросов – зачтено 
Правильные ответы менее, чем на 3 вопроса – не зачтено. 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА УСТНОГО ОПРОСА 
 

 «Слово о полку Игореве» как образец средневекового героического эпоса.  
 «Слово» как жанр древнерусской литературы. 
 Проблема авторства «Слова». 
 История создания «Слова». 
 Особенности композиции «Слова».  
 Сюжетно-композиционные функции «Плача Ярославны» и «Золотого слова 

Святослава». 
 Формы выражения авторской позиции в «Слове»: отношение к описываемым 

событиям, к героям. 
 «Слово о полку Игореве» и «Песнь о Роланде» как образцы средневекового 

героического повествования: сходство и различие.  
 «Повесть о Савве Грудцыне» - бытовая повесть XVII в. 
 Жанр средневековой бытовой повести. 
 История появления «Повести о Савве Грудцыне». 
 Проблема авторства. 
 Сюжет и композиция повести. 
 Образ Саввы Грудцына, способы его раскрытия в повести. 
 Назидательный пафос повести. 
 Особенности конфликта и характеров в «Недоросле». Черты классицистической 

комедии. 
 Особенности конфликта и характеров в «Горе от ума». Черты классицизма, 

романтизма и реализма. 



 Особенности конфликта и характеров в «Ревизоре»: черты классицизма и 

отступление от классицизма. 
 Особенности конфликта и характеров в «Банкроте»: черты реализма. 
 Понятие «лишний человек»: история возникновения понятия, содержание понятия. 
 Сходство и различия Онегина и Печорина. 
 Эволюция «лишнего человека» в образах Рудина и Обломова. 
 Понятие «маленький человек»: история возникновения понятия, содержание 

понятия. 
 «Маленький человек» у Пушкина: Самсон Вырин, Евгений. 
 «Маленький человек» Гоголя: Башмачкин. 
 «Маленький человек» Достоевского: Мармеладов. 
 «Мелкий человек» Чехова: Червяков. 
 История создания романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 
 Основные сюжетные линии романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и способ их 

организации. 
 «Мысль семейная» и способы ее реализации в романе Л.Н. Толстого «Анна 

Каренина». 
 Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина», их значение для 

выражения авторской позиции. 
 Эволюция характера Анны Карениной и причины ее трагедии.  
 Споры между сторонниками «чистого искусства» и «гражданской поэзии».  
 Философская лирика Тютчева: тематика, проблематика, художественные. 

особенности. 
 Любовь и природа как основные темы лирики Фета. 
 Поэтическая и издательская деятельность Некрасова. 
 Понятие о символизме. Основные направления русского символизма.  
 Понятие об акмеизме.  
 Характеристика футуризма.  
 Становление самосознания личности в гражданской войне: «Разгром» и 

«Железный поток». 
 Сохранение вечных ценностей в ситуации революции и гражданской войны: 

«Белая гвардия». 
 Понятие «бардовская песня»: история явления, суть явления.  
 Разные направления в бардовской песне. 
 Творчество Окуджавы. 
 Творчество Галича. 
 Творчество Высоцкого. 
 Понятие «постмодернизм». История понятия, его содержание. 
 Своеобразие русского постмодернизма. 
 Черты постмодернизма в поэме Ерофеева «Москва – Петушки». 
 Черты постмодернизма в романе Пелевина «Generation П». 
 Черты постмодернизма в романе Сорокина «День опричника». 

 
Шкала оценки устного опроса 

«Отлично» («Зачтено») – обучающийся регулярно отвечал на занятиях и смог показать 

глубокое знание основных положений и концепций теории литературы и истории 

отечественной литературы, умение самостоятельно находить и привлекать для 

подготовки научно-критическую литературу; приводить убедительные примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения; 



«Хорошо» («Зачтено») – обучающийся регулярно отвечал на занятиях и смог показать в 

целом хорошее, но обнаруживающее некоторые несущественные пробелы знание 
основных положений и концепций теории литературы и истории отечественной 

литературы, умение самостоятельно находить и привлекать для подготовки научно-
критическую литературу; приводить убедительные примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения. 
«Удовлетворительно» («Зачтено») – обучающийся не регулярно отвечал на занятиях и 

смог показать в целом хорошее, но обнаруживающее пробелы знание основных 

положений и концепций теории литературы и истории отечественной литературы, умение 
с помощью преподавателя находить и привлекать для подготовки научно-критическую 

литературу, но затрудняется в подборе примеров, иллюстрирующих теоретические 

положения, 
« Неудовлетворительно» («Не зачтено») -  обучающийся редко или вообще не отвечал 

на занятиях и не обнаружил знания основных положений и концепций теории литературы 

и истории отечественной литературы, не продемонстрировал умения с помощью 

преподавателя находить и привлекать для подготовки научно-критическую литературу, 

приводить примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 
 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ И КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 

НАУЧНО-КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Русский сентиментализм и его роль в развитии русской литературы. 
2. В.Г. Белинский о романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
3. И.А. Гончаров о комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 
4. Н.А. Добролюбов о драме А.Н. Островского «Гроза». 
5. Обэриуты: философские и эстетические взгляды. 
 

Шкала оценки самостоятельного чтения  
и конспектирования научно-критической литературы 

«Отлично» («Зачтено») - обучающийся смог показать знание принципов сбора и анализа 

научной информации, умение самостоятельно находить научно-критическую литературу 

в соответствии с полученным заданием; владение навыком аналитического чтения и 

конспектирования. 
«Хорошо» («Зачтено») - обучающийся смог показать в целом хорошее, но 

обнаруживающее некоторые несущественные пробелы знание принципов сбора и анализа 

научной информации, умение самостоятельно находить научно-критическую литературу 

в соответствии с полученным заданием; владение навыком аналитического чтения и 

конспектирования. 
«Удовлетворительно» («Зачтено») - обучающийся смог показать в целом хорошее, но 

обнаруживающее пробелы знание принципов сбора и анализа научной информации, 

умение с помощью преподавателя находить научно-критическую литературу в 

соответствии с полученным заданием; владение навыком аналитического чтения и 

конспектирования. 
« Неудовлетворительно» («Не зачтено») - обучающийся не обнаружил знания 
принципов сбора и анализа научной информации, умения самостоятельно находить 

научно-критическую литературу в соответствии с полученным заданием; владения 
навыком аналитического чтения и конспектирования. 

 
 
 
 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СООБЩЕНИЙ  
(САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ) 

 
1.  «Слово о полку Игореве» 

Варианты заданий: 1) Проблема авторства; 2) История обнаружения и изучения 

рукописи; 3) Своеобразие поэтики «Слова». 
2. Творчество М. Ломоносова 

Варианты заданий: 1) Ломоносов - реформатор русского стихосложения; 2) Оды 

Ломоносова – образец классицистической поэзии. 
3. Творчество А. Сумарокова 

Варианты заданий: 1) Сумароков – основоположник русской классицистической 

трагедии; 2) Сумароков – театральный деятель. 
4. Творчество Н. Карамзина 

Варианты заданий: 1) «Записки русского путешественника» Н. Карамзина как 

образец сентименталистской прозы; 2) «Бедная Лиза»: история создания повести 

и ее влияние на развитие русской прозы; 3) Карамзин – историк, автор «Истории 

государства российского». 
5. Творчество Д. Фонвизина  

Варианты заданий: 1) Жизнь и творчество Фонвизина; 2) «Недоросль» - образец 

классицистической комедии. 
6.  «Горе от ума» А. Грибоедова 

Варианты заданий: 1) Черты классицизма и реализма в комедии; 2) Трагическое и 

комическое в комедии; 3) Декабристские идеи и их отражение в комедии. 
7. Творчество А. Пушкина 

Варианты заданий: 1) Ранние романтические (южные) поэмы Пушкина; 2) Тема 

поэта и поэзии в лирике Пушкина; 3) Драматургическое творчество Пушкина; 4) 

Образ автора в романе «Евгений Онегин»; 5) Конфликт «человек и власть» в 

поэме «Медный всадник»; 6) Проблема выбора в повести Пушкина «Капитанская 

дочка». 
8. Творчество М. Лермонтова 

Варианты заданий: 1) Мотив гордого одиночества в творчестве Лермонтова; 2) 

Особенности композиции романа Лермонтова «Герой нашего времени»; 3) 

Конфликт и характеры романтической драмы Лермонтова «Маскарад». 
9. Литературно-критическая деятельность В. Белинского 

Варианты заданий: 1) Статьи Белинского о Пушкине; 2) Статьи Белинского о 

Лермонтове; 3) Статьи Белинского о Гоголе. 
10. Творчество Н. Гоголя 

Варианты заданий: 1) Драматургическое творчество Гоголя; 2) Значение 

лирических отступлений в поэме Гоголя «Мертвые души»; 3) Образ Петербурга в 

творчестве Гоголя. 
11. Творчество И. Тургенева 

Варианты заданий: 1) «Записки охотника» Тургенева: проблематика, авторская 

позиция; 2) «Отцы и дети» Тургенева – роман-спор; 3) «Стихотворения в прозе» 

Тургенева: история создания цикла, проблематика, жанровое своеобразие. 
12. Творческий путь И. Гончарова 

Варианты заданий: 1) Роман Гончарова «Обломов»: образы Облова и Штольца; 2) 

Книга Гончарова «Фрегат «Паллада»: постижение мира. 
13. Творчество Ф. Достоевского 

Варианты заданий: 1) Тема «маленького человека» в творчестве Гоголя и 

Достоевского; 2) Тема «униженных и оскорбленных» в творчестве Достоевкого. 
14. Тема природы в философской лирике Ф. Тютчева. 
15. Тема любви в лирике А. Фета. 



16. Жанровое своеобразие поэмы Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  
17. Творчество Л. Толстого  

Варианты заданий: 1) Жанровое своеобразие романа Толстого «Война и мир»; 2) 

«Мысль семейная» в романе Толстого «Анна Каренина». 
18. Творчество А. Островского 

Варианты заданий: 1) Островский – «Шекспир Замоскворечья»: народные типы в 

ранних комедиях Островского; 2) Катерина («Гроза») и Лариса 

(«Бесприданница»): сходство и различие характеров; 3) Драматическая сказка 

«Снегурочка»: конфликт, система образов. 
19.  Творчество А.П. Чехова. 

Варианты заданий: 1) Произведения Чехова и их экранизации (2-3 произведения на 

выбор). 2) Пьесы Чехова и их театральное воплощение (1-2 пьесы на выбор). 3) 

Тема любви в творчестве Чехова. 
20.  Творчество И.А. Бунина. 
21. Варианты заданий: 1) Тема деревни в творчестве Бунина (3-4 произведения на 

выбор). 2) Сборник Бунина «Темные аллеи»: история создания; бунинская 

концепция любви (на примере 3-4 рассказов). 
22.  Творчество М. Горького. 

Варианты заданий: 1) Пьеса Горького «На дне»: история создания; постановка в 

Московском художественном театре; другие театральные интерпретации. 2) 

Книга Горького «Несвоевременные мысли»: история создания; темные и светлые 

стороны революции (на примере 5-6 очерков).  
23.  Творчество М.А. Булгакова. 

Варианты заданий: 1) Цикл рассказов Булгакова «Записки юного врача» и рассказ 

«Морфий»: история создания, тематика, проблематика. 2) Пьеса М. Булгакова 

«Бег» и одноименный кинофильм Алова и Наумова: сопоставительный анализ. 3) 

Роман Булгакова «Жизнь господина де Мольер»: тема «художник и власть». 
24.  Творчество А.А. Ахматовой. 

Варианты заданий: 1) Ахматова и акмеизм. 2) Поэма Ахматовой «Реквием»: 

история создания; тематика, проблематика. 3) Тема поэта и поэзии в 

творчестве Ахматовой (на примере 5-7 стихотворений). 
25. Творчество В.В. Маяковского. 

Варианты заданий: 1) Ранняя лирика Маяковского: черты футуризма; образ 

лирического героя. 2) Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского (на примере 

5-6 стихотворений разных лет и вступления к поэме «Во весь голос»). 
26.  Творчество С.А. Есенина. 

Варианты заданий: 1) Есенин и имажинисты. 2) Поэма «Анна Снегина»: история 

создания; сюжет и композиция; образ повествователя – лирического героя. 
27.  Творчество Б.Л. Пастернака. 

Варианты заданий: 1) Начало творческой деятельности Пастернака, 

эстетические и личные связи с футуризмом. 2) «Охранная грамота» как 

творческая биография Пастернака. 3) «Доктор Живаго» - «роман поэта». 
28.  Драматические сказки Е.Л. Шварца.  

Варианты заданий: 1) Традиционные сюжеты и их переосмысление в сказках 

Шварца («Тень», «Голый король», «Золушка», «Снежная королева»). 2) Сказки 

Шварца и их киноинтерпретации («Обыкновенное чудо», «Дракон», «Тень»). 
29.  Творчество Н.Р. Эрдмана. 

Варианты заданий: 1) Комедия «Мандат»: история создания; конфликт; 

характеры. 2) Комедия «Самоубийца»: история создания, конфликт, характеры. 
30.  Творчество О.Э. Мандельштама. 

Варианты заданий: 1) Мандельштам и акмеизм. 2) Тема искусства в лирике 

Мандельштама. 



31.  Творчество А.А. Блока. 
Варианты заданий: 1) Блок и символизм. 2) Книга стихов о Прекрасной Даме: 

история создания; символистские образы; образ лирического героя; образ 

Прекрасной Дамы.  
32.  Творчество А.С. Грина. 

Варианты заданий: 1) Своеобразие романтизма Грина; вымышленный мир и его 

особенности. 2) «Алые паруса»: история создания; тематика и проблематика 

повести; авторская идея. 3) «Бегущая по волнам»: история создания; тематика и 

проблематика романа; символика; смысл заглавия. 
33.  Творчество М.И. Цветаевой. 

Варианты заданий: 1) Творческий путь Цветаевой; эстетические принципы; тема 

искусства в лирике Цветаевой; образ лирической героини. 
34.  Русские писатели – Нобелевские лауреаты 

 
 

Критерии оценки сообщений 
 

«Отлично» («Зачтено») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений и концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы, уверенное владение навыками подготовки научных обзоров, составления 

рефератов, опираясь на знание библиографических источников и поисковых систем, 
самостоятельно находить и свободно использовать научную и справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных произведений русской 

литературы.  
«Хорошо» («Зачтено») – обучающийся смог показать в целом хорошие, но содержащие 

отдельные неточности знания основных положений и концепций в области теории 

литературы, истории отечественной литературы, владение навыками подготовки научных 

обзоров, составления рефератов, опираясь на знание библиографических источников и 

поисковых систем, самостоятельно находить и свободно использовать научную и 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

произведений русской литературы.  
«Удовлетворительно» («Зачтено») – обучающийся смог показать определенные знания 

основных положений и концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы, владение навыками под руководством преподавателя готовить научные 

обзоры, с помощью преподавателя пользоваться библиографическими источниками и 

поисковыми системами, находить и использовать научную и справочную литературу, 

делать выводы из результатов анализа конкретных произведений русской литературы.  
«Неудовлетворительно» («Не зачтено») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений и концепций в области теории 

литературы, истории отечественной литературы, отсутствие владения навыками с 

помощью преподавателя пользоваться библиографическими источниками и поисковыми 

системами, находить и использовать научную и справочную литературу, неготовность 

делать выводы из результатов анализа конкретных произведений русской литературы. 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
3 семестр 

ОПК-3  способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы. 



Обучающийся знает своеобразие отечественного литературного процесса, основные его 

периоды, течения и направления; систему понятий, описывающих историю русской 

литературы 
1. Своеобразие русского Средневековья, особенности мировоззрения и их отражение в 

литературе. 
2. «Слово о полку Игореве» как образец средневекового героического эпоса. 
3. Жанр средневековой русской бытовой повести (на примере 1-2 произведений). 
4. Русский классицизм: предпосылки возникновения, влияние французского классицизма. 
Становление и эволюция русской комедии в 18 – первой половине 19 вв. 
5. Эволюция образа «лишнего человека» в русской литературе 19 в. (на примере 2-3 
произведений). 
6. От «маленького человека» к «мелкому человеку: эволюция типа «маленького человека» 

в русской литературе 19 в. (на примере 2-3 произведений). 
7. Русский романтизм: предпосылки, мировоззренческие и эстетические принципы. 

 
ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 
1. Проблема авторства «Слова о полку Игореве»: различные точки зрения. 
2. Своеобразие русского Просвещения 18 века: современная точка зрения на проблему.  
3. Своеобразие русского сентиментализма: современная точка зрения на проблему.  
4. Идейные и стилевые течения русского романтизма. 
5. Темы и проблемы лирики А.С. Пушкина. 
6. Центральный мотив творчества М.Ю. Лермонтова. 
7. Критика о романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОПК-3  способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы. 
 
Обучающийся умеет анализировать явления отечественного литературного процесса с 

опорой на знания в области теории литературы; излагать в устной и письменной форме 

результаты наблюдений над текстом литературного произведения 
 
1. Проанализировать сюжет и композицию «Слова о полку Игореве». 
2. Доказать классицистическую природу комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 
3. Показать на примере повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» особенности 

сентименталистской поэтики. 
4. Объяснить сюжетную функцию лирических отступлений в романе А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 
 
Обучающийся владеет навыком подготовки рефератов и презентаций по истории русской 

литературы в соответствии с заданной темой 
 
1. Подготовить устный реферат статей Н.А. Добролюбова о пьесах А.Н. Островского. 
2. Сопоставить взгляды В.Г. Белинского и И.А. Гончарова на комедию А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 
3. Какой смысл вкладывал В.Г. Белинский в понятие «народность»? Подкрепить ответ 

примерами из статей. 
 



ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 
 
Обучающийся умеет с помощью библиографических источников и поисковых систем 

находить научно-критическую литературу по конкретным проблемам истории русской 

литературы; реферировать научные статьи и монографии в соответствии с заданием  
 
1. Подобрать научно-критическую литературу (2-3 источника), посвященную 

творчеству одного из поэтов романтического направления (по выбору обучающегося). 
2. Найти в академических справочных изданиях статьи, посвященные понятию 

«реализм». Прочитать и сопоставить статьи разных авторов. 
 
Обучающийся владеет навыками составления рефератов и аннотаций научных статей и 

монографий; библиографическим описанием источников в соответствии с ГОСТ 
 
1. Подготовить обзор современных работ (2-3 источника), посвященных романтизму; 
составить список источников и оформить в соответствии с ГОСТ. 
2. Составить библиографический список работ (не менее 5 источников), посвященных 

«Слову о полку Игореве»; оформить список в соответствии с ГОСТ. 
 
 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
4 семестр 

ОПК-3  способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы. 
Обучающийся знает своеобразие отечественного литературного процесса, основные его 

периоды, течения и направления; систему понятий, описывающих историю русской 

литературы 
1. Реализм как основное литературное направление 19 века. Своеобразие русского 

реализма (на примере творчества 1 писателя). 
2. Своеобразие романного творчества Л.Н. Толстого (на примере 1 романа). 
Своеобразие романного творчества Ф.М. Достоевского (на примере 1 романа). 
3. Мировоззренческие и эстетические принципы русского символизма (на примере 

творчества одного из поэтов). 
4. Акмеизм как продолжение символизма и полемика с ним (на примере творчества 

одного из поэтов). 
5. Футуризм: его мировоззренческие и эстетические принципы (на примере творчества 

одного из поэтов). 
6. Тема революции и гражданской войны в прозе 1920-х годов (на примере 2-3 
произведений). 
7. «Бардовская песня» как особая форма лирической поэзии в 1960-е – 1980-е гг. (на 

примере творчества 1-2 поэтов). 
7. Постмодернизм как явление искусства второй половины 20 века. 
 
ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 



1. Роль журнальной критики в общественной жизни России в середине 19 в. Споры между 

сторонниками «чистого искусства» и «гражданской поэзии». 
2. Н.А. Добролюбов о драматургии А.Н. Островского: опыт «реальной критики». 
3.. Художественные принципы драматургии А.П. Чехова. 
4. Художественные принципы драматургии М. Горького. 
5. Современный взгляд на поэзию русского символизма. 
6. Влияние идей футуризма на литературные течения 1920-х годов (имажинизм, ЛЕФ, 

ОБЭРИУ). 
7. Своеобразие исторического романа 20 в. (на примере 1 произведения). 
8. Постмодернизм как литературоведческая проблема. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1.  Реализм как основное литературное направление 19 века. Своеобразие русского 

реализма (на примере творчества 1 писателя). 
 

2. Собеседование по списку прочитанных художественных произведений 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-3  способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы. 
 
Обучающийся умеет анализировать явления отечественного литературного процесса с 

опорой на знания в области теории литературы; излагать в устной и письменной форме 

результаты наблюдений над текстом литературного произведения 
 
1. Проанализировать сюжет и композицию рассказа А.П. Чехова «Ионыч». 
2. Доказать символистскую природу поэмы А.А. Блока «Двенадцать». 
3. Показать на примере поэмы В.В. Маяковского «Облако в штанах» особенности 



футуристической поэтики. 
4. Объяснить сюжетную функцию эпиграфов в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия». 
 
Обучающийся владеет навыком подготовки рефератов и презентаций по истории русской 

литературы в соответствии с заданной темой 
 
1. Сформулировать философские и эстетические принципы символизма на материале 
статьи Д.С. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской 

литературы». 
2. Сопоставить эстетические принципы футуристов и имажинистов, опираясь на 

анализ их манифестов. 
3. Подготовить устный реферат статьи А.А. Блока «Интеллигенция и революция». 
 
ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 
 
Обучающийся умеет с помощью библиографических источников и поисковых систем 

находить научно-критическую литературу по конкретным проблемам истории русской 

литературы; реферировать научные статьи и монографии в соответствии с заданием  
 
1. Подобрать научно-критическую литературу (2-3 источника), посвященную 

творчеству одного из поэтов «серебряного века» (по выбору обучающегося). 
2. Найти в академических справочных изданиях статьи, посвященные понятию 

«социалистический реализм». Прочитать и сопоставить статьи разных авторов. 
 
Обучающийся владеет навыками составления рефератов и аннотаций научных статей и 

монографий; библиографическим описанием источников в соответствии с ГОСТ 
 
1. Подготовить обзор современных работ (2-3 источника), посвященных ОБЭРИУ; 

составить список источников и оформить в соответствии с ГОСТ. 
2. Составить библиографический список работ (не менее 5 источников), посвященных 

литературе постмодернизма; оформить список в соответствии с ГОСТ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 
образовательны

е  
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 

(не зачтено) 

2 

(не зачтено) 

3 

(зачтено) 

4 

(зачтено) 

5 

(зачтено) 
 ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы 
 
Знать своеобразие 

отечественного 

литературного 

процесса, основные 

его периоды, течения 

и направления; 

систему понятий, 
описывающих 

историю русской 

литературы 

Отсутствие знания 
о своеобразии 

отечественного 

литературного 

процесса, 

основных его 

периодов, течений 

и направлений; 

системы понятий, 

описывающих 

историю русской 

литературы 

Фрагментарные 

знания своеобразия 

отечественного 

литературного 

процесса, 

основных его 

периодов, течений 

и направлений; 

системы понятий, 

описывающих 

историю русской 

литературы 

Общие, но не 

структурированные 

знания своеобразия 

отечественного 

литературного 

процесса, основных 

его периодов, 

течений и 

направлений; 

системы понятий, 

описывающих 

историю русской 

литературы 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 
своеобразия 

отечественно

го 

литературног

о процесса, 

основных его 

периодов, 

течений и 

направлений; 

системы 

понятий, 

описывающи

х историю 

русской 

литературы 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

своеобразия 

отечественно

го 

литературног

о процесса, 

основных его 

периодов, 

течений и 

направлений; 

системы 

понятий, 

описывающи

х историю 

русской 

литературы 



Уметь 
анализировать 

явления 

отечественного 

литературного 

процесса с опорой на 

знания в области 

теории литературы; 

излагать в устной и 

письменной форме 
результаты 

наблюдений над 

текстом 

литературного 

произведения 
 

Отсутствие умения 
анализировать 

явления 

отечественного 

литературного 

процесса с опорой 

на знания в 

области теории 

литературы; 

излагать в устной и 
письменной форме 

результаты 

наблюдений над 

текстом 

литературного 

произведения 
 

Частично 

освоенное умение 
анализировать 

явления 

отечественного 

литературного 

процесса с опорой 

на знания в 

области теории 

литературы; 
излагать в устной и 

письменной форме 

результаты 

наблюдений над 

текстом 

литературного 

произведения 
 

В целом успешное, 
но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 
анализировать 

явления 

отечественного 

литературного 

процесса с опорой 
на знания в области 

теории литературы; 

излагать в устной и 

письменной форме 

результаты 

наблюдений над 

текстом 

литературного 

произведения 
 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 
умение 
анализироват

ь явления 

отечественно

го 
литературног

о процесса с 

опорой на 

знания в 

области 

теории 

литературы; 

излагать в 

устной и 

письменной 

форме 
результаты 

наблюдений 

над текстом 

литературног

о 

произведения 
 

Сформирова

нное умение 

анализироват

ь явления 

отечественно

го 

литературног

о процесса с 

опорой на 

знания в 
области 

теории 

литературы; 

излагать в 

устной и 

письменной 

форме 

результаты 

наблюдений 

над текстом 

литературног
о 

произведени

я 
 

Владеть навыком 

подготовки 

рефератов и 

презентаций по 

истории русской 

литературы в 

соответствии с 
заданной темой 

 

Отсутствие 

владения 
навыком 

подготовки 

рефератов и 

презентаций по 

истории русской 
литературы в 

соответствии с 

заданной темой 
 

Фрагментарное 

владение 

навыком 

подготовки 

рефератов и 

презентаций по 

истории русской 
литературы в 

соответствии с 

заданной темой 
 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыком 

подготовки 

рефератов и 
презентаций по 

истории русской 

литературы в 

соответствии с 

заданной темой 
 

В целом 
успешное, 
но 

содержащ

ие 

отдельные 

пробелы 
владение 

навыком 

подготовк

и 

рефератов 

и 

презентац

ий по 

истории 

русской 

литератур

ы в 
соответств

ии с 

заданной 

темой 
 

Успешное 

и 

системати

ческое 
владение 

навыком 

подготовк
и 

рефератов 

и 

презентац

ий по 

истории 

русской 

литератур

ы в 

соответств

ии с 

заданной 
темой 

 

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 



Знать основные 

библиографические 

источники и 

поисковые системы; 

принципы 

подготовки научных 

обзоров и рефератов, 

составления 

библиографий по 

заданной теме 

Отсутствие знания 
основных 

библиографически

х источников и 

поисковых систем; 

принципов 

подготовки 

научных обзоров и 

рефератов, 

составления 

библиографии по 

заданной теме 

Фрагментарные 

знания основных 

библиографически

х источников и 

поисковых систем; 

принципов 

подготовки 

научных обзоров и 

рефератов, 

составления 

библиографии по 

заданной теме 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

библиографических 

источников и 

поисковых систем; 

принципов 

подготовки 

научных обзоров и 

рефератов, 

составления 

библиографии по 

заданной теме 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 
основных 

библиографи

ческих 

источников и 

поисковых 

систем; 

принципов 

подготовки 

научных 

обзоров и 

рефератов, 

составления 

библиографи

и по 

заданной 

теме 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

основных 

библиографи

ческих 

источников и 

поисковых 

систем; 

принципов 

подготовки 

научных 

обзоров и 

рефератов, 

составления 

библиографи

и по 

заданной 

теме 

Уметь с помощью 
библиографических 

источников и 

поисковых систем 

находить научно-
критическую 

литературу по 

конкретным 

проблемам истории 

русской литературы; 

реферировать 

научные статьи и 

монографии в 
соответствии с 

заданием 
 

Отсутствие 
умения с 

помощью 

библиографичес

ких источников 
и поисковых 

систем находить 

научно-
критическую 

литературу по 

конкретным 

проблемам 

истории русской 

литературы; 

реферировать 

научные статьи 
и монографии в 

соответствии с 

заданием 
 

Частично 
освоенное 

умение с 

помощью 

библиографичес
ких источников 

и поисковых 

систем находить 

научно-
критическую 

литературу по 

конкретным 

проблемам 

истории русской 

литературы; 

реферировать 
научные статьи 

и монографии в 

соответствии с 

заданием 
 

В целом успешное, 
но не 

систематически 

осуществляемое 
умение с помощью 

библиографически

х источников и 

поисковых систем 

находить научно-
критическую 

литературу по 

конкретным 

проблемам истории 

русской 

литературы; 

реферировать 

научные статьи и 

монографии в 

соответствии с 

заданием 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 
умение с 

помощью 

библиографи

ческих 

источников и 

поисковых 

систем 

находить 

научно-
критическую 

литературу 

по 

конкретным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы; 

реферировать 

научные 

статьи и 

монографии 

в 

соответствии 

с заданием 

Сформирова

нное умение 

с помощью 

библиографи

ческих 

источников и 

поисковых 

систем 

находить 

научно-
критическую 

литературу 

по 

конкретным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы; 

реферироват

ь научные 

статьи и 

монографии 

в 

соответствии 

с заданием 



Владеть 

навыками 

составления 

рефератов и 

аннотаций 

научных статей и 

монографий; 

библиографическ

им описанием 

источников в 
соответствии с 

ГОСТ 
 

Отсутствие 

владения навыками 

составления 

рефератов и 

аннотаций научных 

статей и 

монографий; 

библиографически

м описанием 

источников в 

соответствии с 

ГОСТ 

Фрагментарное 

владение навыками 

составления 

рефератов и 

аннотаций научных 

статей и 

монографий; 

библиографически

м описанием 

источников в 

соответствии с 

ГОСТ 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

составления 

рефератов и 

аннотаций 

научных статей 

и монографий; 
библиографичес

ким описанием 

источников в 

соответствии с 

ГОСТ. 
 

В целом 
успешное, 
но 

содержащ

ие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

составлен
ия 

рефератов 

и 

аннотаций 

научных 

статей и 

монограф

ий; 

библиогра

фическим 

описанием 
источнико

в в 

соответств

ии с ГОСТ 
 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

составления 

рефератов и 

аннотаций 

научных 

статей и 

монографий; 

библиографи

ческим 

описанием 

источников в 

соответствии 

с ГОСТ 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации в 3 семестре предполагает зачет. Критерии 

оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 
 
Процедура промежуточной аттестации 4 семестра предполагает экзамен. Критерии 

оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания успешно выполнены; 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который в целом успешно освоил 

теоретическое содержание курса, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания успешно 

выполнены;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который в целом 

освоил теоретическое содержание курса, но некоторые практические навыки работы с 



освоенным материалом сформированы недостаточно, некоторые виды заданий, 

предусмотренных программой обучения, выполнены с ошибками; 
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные 

программой обучения учебные задания не выполнены. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владением навыками 

участия в научных 

дискуссиях, выступления 

с сообщениями и 

докладами, устного 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления 

материалов собственных 

исследований 

Знать: особенности 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, знать  как 

размещать 

информацию  в 

информационных 

сетях, как представить 

материал собственных 

исследований. 

Уметь: выступать в 

научных дискуссиях, 

выступать с 

сообщениями и 

докладами, размещать 

материалы в 

информационных 

сетях, представлять 

материалы 

собственных 

исследований. 

Владеть: навыками 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) представления 

материалов 

собственных 

исследований 

 Темы: 

1.1.Компоненты 

эффективного 

общения 

1.2.Знакомство с 

аудиторией1.3.П

остановка целей 

общения 

2.1.Эффе-

ктивная 

презентация) 

2.2Стиль и язык 

презентации 

3.1.Синтаксичес

кие средства 

выражения и 

стилистические 

приемы 

4.1.Лексические 

средства 

выражения 

5.1.Специфика 

взаимодействия 

выступающего с 

аудиторией. 

5.2.Понятие и 

структура 

деловых и 

научных 

презентаций.5.3.

Общие 

эргономические 

требования к 

мультимедийной 

презентации 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Устный

, опрос, 

тестиро

вание, 

ре-

ферат, 



 

ПК- 8 

 

 

 

 

 

Владением навыками 

создания на основе 

стандартных методик и 

действующих нормативов 

различных типов текстов 

Знать: базовые 

навыки создания на 

основе стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов, правила  

подготовки текста 

(например, делового 

письма на английском 

языке; уметь: 

создавать на основе 

стандартных методик 

и действующих 

нормативов различные  

типы  текста; 

владеть: навыками 

создания на основе 

стандартных методик 

и действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов, уметь 

применить знания о 

правилах подготовки 

текста презентации на 

практике; навыками 

подготовки текста 

делового письма на 

английском языке; 

- базовыми навыками 

перевода с 

английского языка 

различных типов 

текстов 

 Темы : 

9.1.Деловая 

коммуникация 

(деловая 

переписка, 

собеседование 

при приеме на 

работу).9.2.Фор

мат делового 

письма.9.3.Офор

мление деловой 

корреспон-

денции. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа. 

Собесе

до-

вание, 

тес-

тиро- 

вание 

,ре-

ферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Making Presentations Quiz 

1. At the beginning of your presentation you can say, ''I'm going to __ about...'' 

 do.  talk  tell 

2. You can also say, ''I'm going to give you some __ and figures.'' 

 facts  information  numbers 

3. When you go to the next part in your presentation, you can say: ''I'd now like to __ on to...'' 

 move  speak  talk 



4. When you talk about a graph (or other figure / diagram) you can say, ''This graph __ you...'' 

 demonstrates.  indicates  shows 

5. If you want to show that one thing is directly linked to the next thing, you can say, ''This __ me to my next point''.   

guides.  leads  links 

6. When you want to show that you have finished your presentation, you can say, ''That __ me to the end of my presentation.''

 brings  concludes  summarises 

7. You can then say, ''Thank you for __''   

attending  listening  taking part 

8. If you want to invite people to ask you questions, you can say ''Please feel __ to ask questions.'' 

 fine  free  happy 

9. After you reply to a question, you can say ''Does this __ your question?'' 

 answer  reply  satisfy 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 15 

баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 15-13 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 12-11 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-9 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 8 и менее баллов.  

Представленные правильные ответы на:    

15 тестовых заданий – 10 баллов;  

12 тестовых заданий – 8 баллов;  

10 тестовых заданий – 6 баллов;  

Менее 8 тестовых заданий – 0 баллов.  

 

Примерные вопросы для собеседования: 

1.Каковы основы эффективной коммуникации? 

2. Назовите компоненты эффективного общения. 

3.Какова роль аудитории в которой делают доклад,сообщение или проводят дискуссию? 

4.Какова  структура деловой и научной презентации? В чем их особенности? 

5.Назовите общие эргономические требования к мультимедийным презентациям. 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка собеседования 

10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

 демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические 

положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, 

может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 

фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  



- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения – 

2 балла;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими 

рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов.  

По результатам собеседования студент может набрать максимум 10 баллов. 

Пример творческого проекта 
Вы работаете в отделе маркетинга на компанию, которая изготавливает продукты 

органического происхождения. Подготовьте презентацию на 5-7 минут для представителей 

компаний, готовых инвестировать средства в вашу компанию. 

Используйте предложенную информацию о компании и продукции: 

-currently produces more than 90% of the wine in the US 

-only a small percentage is organic 

-this is changing-new trend 

-organic wine is more expensive –price per bottle is falling as sales increase 

-health and wealth are influencing sales 

-good news, the future looks green. 

Используйте рекомендованные фразы:  

I’d like to start by 

first of all 

after that 

moving on to 

let’s go back and look at 

I’d like to finish by. 

Обучающийся  готовит презентацию вымышленной компании согласно правилам 

структурирования текста презентации, с использованием необходимых вербальных средств, 

типичных для этого жанра устной речи (transition signals, клише стимулирования аудитории к 

задаванию вопросов по презентации и приглашению к дискуссии, клише самопредставления и 

т.п.). Вербальная презентация сопровождается слайдами, подготовленными согласно основным 

правилам оформления визуальной стороны презентации.  

 
Подготовьте презентацию на английском языке на тему, связанную с темой своего 

научного исследования по курсовой работе.Обучающийся  готовит презентацию согласно 

правилам структурирования текста презентации, с использованием необходимых вербальных 

средств типичных для научной презентации (transitionsignals, клише стимулирования, аудитории к 

задаванию вопросов по презентации и приглашению к дискуссии). Вербальная презентация 

сопровождается слайдами, подготовленными согласно основным правилам оформления 

визуальной стороны презентации.  
Употребите данные выражения, необходимые для использования в презентации: 

"This graph shows you..." 

"Take a look at this..." 

"If you look at this, you will see..." 

"I'd like you to look at this..." 

"This chart illustrates the figures..." 

"This graph gives you a break down of..." 

"As you can see..." 

"This clearly shows ..." 

"From this, we can understand how / why..." 

"This area of the chart is interesting..." 

"That brings me to the end of my presentation. I've talked about..." 

"Well, that's about it for now. We've covered..." 

"So, that was our marketing strategy. In brief, we..." 

"To summarise, I..." 
 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление 10 баллов:  



оценка 5 баллов («отлично») – 10-9 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») - 8-7 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6-5 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 5 баллов;  

 приведен правильно структурированный текст и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы, использованы необходимые 

речевые клише жанра – 10-9 баллов; 

- приведен структурированный текст и даны ответы на все поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы, использованы некоторые необходимые речевые клише жанра – 8-7 баллов;  

- приведен текст и даны ответы на три поставленных вопроса, при этом доказательная база 

содержит ряд неточностей, использованы отдельные необходимые речевые клише жанра – 6-5 

баллов;  

- приведены фрагменты текста с нарушением структуры текста этого жанра, дан ответ на один 

вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки содержат существенные логические и 

языковые ошибки, доказательная база приведена не в полном объеме, не использованы  

необходимые речевые клише жанра – 0 баллов.  

Примерный план дискуссии 

1.Read the statements and note your opinion in the table  

It’s a good idea to… Yes! Yes  probably No  No!  

1 ….do some research on the company and the job before the interview 

2…. Contact the interviewer on social media before the interview 

3…dress smartly and arrive early 

4…ask a lot of questions in the interview 

5…express strong opinions in the interview 

With a partner, compare your opinions on the statements in the table. Give reasons. Use these phrases: 

I really do think; 

I think; 

I tend to think;                                                                    it’s a good idea to…,because … 

I don’t think;  

I really don’t think. 

 

2.В небольших группах, обсудите следующие темы: 

1.Howtofindyourdreamjob; 

2.How to make a good first impression; 

3.How to have a successful career; 

4.How to get rich quickly. 



Ваша задача постоянно не соглашаться с тем, что говорят другие. Используйте выражения 

согласия и несогласия: 

Критерии оценки:  

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

участия в дебатах 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла;  

- обучающийся демонстрирует способность свободно выражать свои мысли на иностранном языке 

в рамках тем, предусмотренных тематическим планом, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации, с учетом функциональных 

разновидностей языка – 9-10 баллов; 

- обучающийся демонстрирует способность выражать свои мысли на иностранном языке в рамках 

тем, предусмотренных тематическим планом, используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации, с учетом функциональных разновидностей языка,  в 

целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения и обосновать ее – 

5-8 баллов;  

- обучающийся испытывает затруднение при выражении своих мыслей на иностранном языке в 

рамках тем, предусмотренных тематическим планом, уместно использует ограниченный набор  

языковых средств с целью выделения релевантной информации, с учетом функциональных 

разновидностей языка, ответ схематичен– 3-4 балла;  

- обучающийся испытывает затруднение при выражении своих мыслей на иностранном языке в 

рамках тем, предусмотренных тематическим планом, не всегда уместно использует ограниченный 

набор  языковых средств с целью выделения релевантной информации, с учетом функциональных 

разновидностей языка, ответ схематичен и фрагментарен  – 1-2 балла;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не 

реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

По результатам участия в дебатах обучающийся  может набрать максимум 10 баллов в течение 

семестра. 

ПРИМЕР КЕЙСА 

 

Вам с коллегой необходимо подготовить совместный доклад к конференциио проблемах 

глобального потепления. Предварительно Вам нужно выделить основные аспекты, 

которые будут рассматриваться в докладе, обменяться мнениями и распределить 

обязанности по подготовке материалов для выступления. Составьте диалог, в котором 

будет обсуждаться процесс совместной работы. Используйте не менее 20 единиц 

активного вокабуляра по соответствующей теме 

Here are some tips to help you while writing a report: 

-Avoid ambiguity while writing a report, be clear; use  of simple language is also of great 

importance 

-Be accurate, your report should be filled with reliable information; avoid guessing or using 

information that can’t be confirmed 



-Follow the standard structure, your report should be well-structured and logical 

-Use recent materials as sources of one’s information 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление кейса 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») - 9 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 7-6 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 6 баллов;  

 приведен подробный анализ кейса и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы с приведением доказательной базы –10 баллов; 

- приведен анализ и даны ответы на все поставленные вопросы с приведением доказательной базы 

– 9 баллов;  

- даны ответы на три поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

неточностей – 7-6 баллов;  

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки содержат 

существенные логические и языковые ошибки, доказательная база приведена не в полном объеме  

– 0 баллов.  

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.Особенности публичной речи ( речь юриста, политика, религиозного деятеля) 

2.Управление психическим состоянием во время публичного выступления 

3.Эффективнаяпрезентация. Стиль и язык презентации. Роль технических средств 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат до 5  баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 2 и менее баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 4 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы – 3 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 2-1 балл; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

ПК- 4-Владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

Обучающийся: 

- владеет навыками участия в научных дискуссиях, умеет выступать с сообщениями и 

докладами на разную учебную тематику, в том числе научного характера;  

-знает как выступать публично, как делать и выступать с презентациями учебного, 

делового и научного характера, размещать результаты собственных исследований в 

информационных сетях; 

-умеет  принимать участие в научных дискуссиях, выступать с докладами, сообщениями на 

заданную тему, выступать  с рефератами, умеет делать презентации. 

ПК -8 -Владением навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов. 

Обучающийся: 

-владеет навыками создания на основе стандартных методик и нормативов различных типов 

текста, например, делового общения; 

-знает базовые навыки создания на основе стандартных методик и действующих нормативов 

различных типов текстов, правила  подготовки текста (например, делового письма на английском 

языке; умеет пользоваться навыками по созданию на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных  типов  текста. 

 

 

Пример типового задания для подготовки к зачету 

ПК- 4- Владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований. 

Обучающийся умеет выступать с общениями, докладами, выстраивая их логику используя нужные 

клише, фразы, что позволяет делать доклад или презентацию более интересными; 

Задание. Translate the following sentences into Russian. Prepare a mini-report on any topicusing the 

suggested phrases( preferably of political or socio-political character): 

1.The report presents the analysis… 

2.The discussion will be concentrated  on …  

3.The report concentrates on,focuses on, centres on… 

4.I’ll confine my attention strictly to… 

ПК-8Владением навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов. 

The following extract from a cover letter is too informal. Rewrite the extract using appropriate 

formal language:  
Dear Sarah, I saw your advert for a job as a secretary on the Internet last week. I want to apply for the 

job. I’ve been working as a secretary at Gordon’s Financial Services in Barcelona for the last three 

years, but I’m looking for a new job in Milan because my husband has just got a new job with his 

company in Milan. I’ve heard a lot about your company. I think it’s one of the biggest financial service 

companies in Milan. I’ve worked for years in this area (over six years) and think that this has given me 

the experience that your company needs. If you want to meet to talk about how my skills and experience 

can benefit your company in the future, I would be happy to come in and meet you. Kindregards, Jane. 

 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Экзамен по дисциплине не предусмотрен. 

 

 



Примерный перечень тем курсовых работ: 

1.Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена.  
 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-4 Владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного 

письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований 

Знать: 

особенности 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

знать, как 

размещать 

информацию  в 

информа-

ционных сетях, 

как представить 

материал 

собственных 

исследований 

Отсутствие 

знаний 

особенности 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

знать, как 

размещать 

информацию  в 

информа-

ционных сетях, 

как представить 

материал 

собственных 

исследований 

Фрагментарны

е знания 

особенности 

выступления 

с 

сообщениями 

и докладами, 

знать, как 

размещать 

информацию  

в информа-

ционных 

сетях, как 

представить 

материал 

собственных 

исследований 

Общие, но 

структурирован

ные знания 

особенности 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

знать как 

размещать 

информацию  в 

информа-

ционных сетях, 

как 

представить 

материал 

собственных 

исследований 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

пробелы 

знания 

особенности 

выступления 

с 

сообщениями 

и докладами, 

знать, как 

размещать 

информацию  

в 

информацион

ных сетях, 

как 

представить 

материал 

собственных 

исследований 

Сформированные 

систематические 

знания особенности 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, знать, 

как размещать 

информацию  в 

информационных 

сетях, как 

представить 

материал 

собственных 

исследований 

Уметь: 

выступать в 

научных 

дискуссиях, 

выступать с 

сообщениями и 

докладами, 

размещать 

материалы в 

информа-

ционных сетях, 

представлять 

материалы 

собственных 

Отсутствие 

умения 

выступать в 

научных 

дискуссиях, 

выступать с 

сообщениями и 

докладами, 

размещать 

материалы в 

информационны

х сетях, 

представлять 

материалы 

собственных 

Частично 

освоенное 

умение 

выступать в 

научных 

дискуссиях, 

выступать с 

сообщениями 

и докладами, 

размещать 

материалы в 

информацион

ных сетях, 

представлять 

материалы 

Успешное в 

общем, но не 

систематически 

освоенное  

умение 

выступать в 

научных 

дискуссиях, 

выступать с 

сообщениями и 

докладами, 

размещать 

материалы в 

информационн

ых сетях, 

В  целом 

успешное,но 

имеющее 

пробелы 

умение 

выступать в 

научных 

дискуссиях, 

выступать с 

сообщениями 

и докладами, 

размещать 

материалы в 

информацион

ных сетях, 

Сформированное 

умение выступать в 

научных 

дискуссиях, 

выступать с 

сообщениями и 

докладами, 

размещать 

материалы в 

информационных 

сетях, представлять 

материалы 

собственных 

исследований 



исследований исследований собственных 

исследований 

представлять 

материалы 

собственных 

исследований 

представлять 

материалы 

собственных 

исследований 

Владеть 

:навыками 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информа-

ционных сетях), 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

Отсутствие 

навыков участия 

в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационны

х сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

Фрагментарны

е навыки 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления 

с 

сообщениями 

и докладами, 

устного 

письменного 

и 

виртуального 

(размещение 

в 

информацион

ных сетях) 

представлени

я материалов 

собственных 

исследований 

В общем 

успешно, но не 

системно       

сформированная 

способность к 

участию в 

научных 

дискуссиях, 

выступлению с 

сообщениями с 

докладами, 

устного 

письменного и  

виртуального 

(размещение в 

информационн

ых сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

В целом 

успешно, но 

имеющее 

отдельные 

пробелы 

способность к 

участию в 

научных 

дискуссиях, 

выступления 

с 

сообщениями 

и докладами, 

устного 

письменного 

и 

виртуального 

(размещение 

в 

информацион

ных сетях) 

представлени

я материалов 

собственных 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

ПК- 8 Владением навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормативов различных 

типов текстов 

Знать: базовые навыки 

создания на основе 

стандартных методик и 

действующих 

нормативов различных 

типов текстов 

Отсутствие 

знания 

теоретически

х основ 

работы в 

команде, с 

учетом 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 

Фрагментарн

ые знания 

теоретически

х основ 

работы в 

команде, с 

учетом 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 

Общие, но 

структурирова

нные знания 

теоретических 

основ работы в 

команде, с 

учетом 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретических 

основ работы 

в команде, с 

учетом 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 

Сформированные 

систематические 

знания теоретических 

основ работы в 

команде, с учетом 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

культурных и 

личностных различий 

Уметь:  создавать на 

основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различные  

типы  текста 

Отсутствие 

умения 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующи

Частично 

освоенное 

умение 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

создавать на 

Сформированное 

умение создавать на 

основе стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различные  типы  



х 

нормативов 

различные  

типы  текста 

действующи

х 

нормативов 

различные  

типы  текста 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различные  

типы  текста 

основе 

стандартных 

методик и 

действующи

х нормативов 

различные  

типы  текста 

текста 

Владеть:  навыками 

создания на основе 

стандартных методик и 

действующих 

нормативов различных 

типов текстов 

Отсутствие 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующи

х 

нормативов 

различных 

типов 

текстов 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующи

х 

нормативов 

различных 

типов 

текстов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующи

х нормативов 

различных 

типов 

текстов 

Успешное 

систематическое 

применение навыков 

создания на основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка «зачтено» по дисциплине, выставляется студенту, набравшему 60 и более баллов, 

означающих, что содержание курса освоено полностью,  необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы. Оценка «не зачтено» по 

дисциплине выставляется студенту, набравшему менее 60 баллов, что означает, что содержание 

курса не освоено или освоено не полностью, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с материалом не сформированы или сформированы недостаточно. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Коммуникативные 

практики», закрываемой семестровой аттестацией (зачет) равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

до 100 баллов 

Написание реферата или составление глоссария до 5 баллов  

Анализ кейса  до 10 баллов  

Участие в дискуссиях на семинарах и лекциях-беседах до 60 баллов 

Тестирование до 15 баллов  

Участие в собеседованиях до 10 баллов  

Экзамен Не предусмотрен 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-10 способность 

использовать 

знания в области 
общегуманитарны

х социальных 

наук 

 

 

Знать основные методы 

наук о культуре при 

решении социальных и 
профессиональных задач 

Уметь использовать 

основные методы наук о 

культуре при решении 

социальных и 

профессиональных задач 

Владеть навыками 

использования основных 

методов наук о культуре 

при решении социальных 

и профессиональных 
задач 

Раздел 2 Человек в 

системе культуры 

Тема 6. Человек и его 
сущность 

Тема 7. Человек как 

творец и творение 

культуры. Понятие 

личности 

Лекции, 

практичес

кие 
занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа 

Устный опрос,  

решение тестовых 

заданий, 
оценка  

докладов, эссе, 

заданий для 

самостоятельной 

работы, работа в 

малых группах, 

вопросы и 

задания к зачету 

 

ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Знать основные правила и 

принципы разных видов 

коммуникации в 

коллективе 

Уметь самостоятельно 

развивать и осуществлять 

коммуникацию в 

коллективе с учетом 

социального, этнического, 

конфессионального и 

культурного контекста 

Раздел 1. Культура: 

структурно-

функциональный 

подход 

Тема 1. 

Культурология: 

объект и предмет 

науки 

Тема 2. Функции 

культуры 

Тема 3. 

Содержательные 
элементы культуры. 

Структура культуры 

Тема 4. Типология 

культуры. 

Историческая 

типология культуры 

Тема 5. Культура и 

культуры. 

Элитарная и 

массовая культура. 

Духовная и 
материальная 

культура 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контроли-

руемая 

аудиторна

я 

самостоя-
тельная 

работа 

Устный опрос, 

решение тестовых 

заданий, 

оценка докладов, 

эссе, заданий для 

самостоятельной 

работы, вопросы и 

задания к зачету 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ОК-10 

Примерные вопросы по теме «Структура культуры» 

1. Установите соответствие между сферами культуры и их характеристиками* 

Наука  

А. Наука 

Б. Искусство 

В. Религия 

1 вера в сверхъестественное 

2 стремление к объективности 

3 образность 

 

2. Структурный компонент культуры, функция которого – выработка и теоретическая 

систематизация объективных знаний о действительности, это: 

1. миф, 

2. искусство, 

3. религия, 

4. наука. 

 

3. Правила, принципы, параметры деятельности, основанные на некоем шаблоне 

поведения, в котором предусматривается некая вариативность, основанная на понятии 

запрета, границы поведения. Речь идет о: 

1. обычае, 

2. норме,  

3. традиции, 

4. ритуале. 

 

4. Обычаи составляют основу жизни: 

1. повседневной, 

2. нормальной, 

3. низкой, 

4. культурной. 

 

5. Трудовые приемы, правила гигиены, выбор пищи, сон – образцы поведения, 

предписываемые 

1. нормами, 

2. обычаями, 

3. ценностями, 

4. знаниями. 

Ключ 

№ вопроса Ответ 

1 231 

2 4 

3 2 

4 1 

5 2 

 

 

ОК-6 

Примерные вопросы по теме «Культура и культуры» 

6. Культурные инновации это: 

1. процесс появления субкультур в традиционных обществах, 

2. культурные явления, впервые появившиеся в данной культуре, 

3. процесс распространения свойств данной культуры на другие, 



4. культурные ценности, заимствованные из других культур. 

 

7. Аккультурация – это процесс … отдельных элементов культуры и культуры в целом, 

происходящий в результате контактов между народами 

1. изменения, 

2. возникновения,  

3. деформации, 

4. социализации. 

 

8. Процесс усиления взаимодействия культур, результатом которого является 

формирование универсального образа жизни называется: 

1. модернизация, 

2. инкультурация, 

3. аккультурация,  

4. глобализация. 

 

9. В культурологи традиция рассматривается как: 

1. синоним понятия «культурное наследие» как совокупности достижений предыдущих 

поколений, 

2. элементы культурного наследия, передающиеся из поколения в поколения в 

неизменном виде, 

3. действия, сопровождающие важные моменты жизни и производственной 

деятельности человеческого коллектива, 

4. привычки определенной этнической группы, 

5. способ непосредственной передачи опыта общества. 

 

10. Культурная идентификация - это: 

1. опознание личности человека, совершившего противоправные действия, 

2. ощущение принадлежности к той или иной социальной общности,  

3. отождествление первобытного человека с каким-либо животным-тотемом, 

4. определение психологических и антропологических свойств того или иного 

человека.   

 

11. Процесс освоения человеком родной культуры, ее ценностей и смыслов:  

1. аккультурация, 

2. инкультурация, 

3. аккомодация, 

4. идентификация. 

 

Ключ 

№ вопроса Ответ 

6 2 

7 1 

8 4 

9 5 

10 2 

11 2 

 

Критерии оценки тестов 

Оценка задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

0 – 60% правильных ответов – «не зачтено». 

61 – 100% правильных ответов – «зачтено». 



 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

ОК-10 

Пример вопросов устного опроса по теме «Культурология: объект и предмет науки»:  

1. Каков объект и предмет культурологии? 

2. Назовите подходы к определению культуры и сравните их.  

3. Какова история слова «культура»? 

4. Почему культурологию относят к гуманитарным наукам? 

5. Когда возникла культурология как наука, с именами каких ученых это связано? 

 

ОК-6 

Пример вопросов устного опроса по теме «Типология культуры»: 

1. Что такое типология культуры? 

2. Назовите принципы построения типологий культуры. 

3. Что такое линейная типология культуры? Приведите пример. 

4. Что такое циклическаяч типология культуры? Приведите пример. 

 

Критерии оценки задания 

Оценка задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки Зачтено Не зачтено 
Знание материала, 

изложенного в 
рекомендованных 

источниках 

Демонстрирует знакомство с 

рекомендованными 
источниками, знает материал 

Не знает материал, изложенный в 

рекомендованных источниках 

Способность 

критически 
воспринимать 

информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 

анализировать представленную 
информацию 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 
представленную информацию 

Способность 

приводить примеры, 

иллюстрирующие 

излагаемые понятия и 
концепции  

Приводит примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции 

Не способен привести примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции  

 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ «ДОКЛАД» 

ОК-10 

Тематика докладов по теме «Мировые религии»  

 

1. Конфуцианство: религия или философия. 

2. Культ и практика католицизма: история и современность. 

3. Взаимодействие конфуцианства, даосизма и буддизма в истории Китая. 

4. Синтоизм  как  синтез  буддизма  и  традиционных  политеистических верований 

Японии. 

5. Буддизм и джайнизм: сравнительный анализ. 

6. Этика православия. 

7. Далай-Лама XIV как религиозный деятель. 

8. Особенности протестантизма в России: история и современность. 

9. Дзен (чань) как направление буддизма. 

10. Взгляд современной науки на библейскую историю евреев. 



 

ОК-6 

Тематика докладов по теме «Типология культуры»  

 

1. Понятие типологии культуры. Основные подходы. 

2. Восток и Запад как культурологические понятия.  

3. Концепция «осевого времени» К. Ясперса  

4. Индо-буддийский тип культуры 

5. Китайский конфуциано-даосийский тип культуры 

6. Арабо-мусульманский тип культуры 

7. Историческая типология культуры 

8. Типология культур (цивилизаций) А. Тойнби. 

9. Типология культуры М.Маклюэна 

 

Критерии оценки задания. 

Оценка данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачтено Не зачтено 
Знание материала, 

изложенного в 

рекомендованных 
источниках, знание 

научной литературы по 

теме, первоисточников 

Знает материал, изложенный в 

рекомендованных источниках,  

знает научную литературу по 
теме, первоисточников 

Не знает материал, изложенный в 

рекомендованных источниках, не 

знает научную литературу по теме, 
первоисточников 

Способность 
критически 

воспринимать 

информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 
воспринимать и анализировать 

представленную информацию 

Не способен подвергнуть 
критическому анализу 

представленную информацию 

Способность 

приводить примеры, 

иллюстрирующие 
излагаемые понятия и 

концепции  

Приводит примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции 

Не способен привести примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции  

Способность к 

грамотному и 
аргументированному 

изложению 

собственной точки 
зрения 

Демонстрирует умения 

грамотного и 
аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

Не демонстрирует умения 

грамотного и аргументированного 
изложения собственной точки 

зрения 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ 

 

ОК-10 

Задание для практического занятия по теме «Теории мифа» 

Прочитайте первую главу монографии М.Элиаде «Аспекты мифа» и выполните в 

группе задания: 

1. Сформулируйте определение мифа, которое использует автор 

2. Назовите общие свойства мифологического мышления. 

3. Определите функции мифа. 

4. Объясните, почему автора интересуют только космогонические и 

эсхатологические мифы. 

Представьте вашу работу в виде рисунка или схемы и сделайте его/ее презентацию. 

 



Критерии оценки задания. 

Оценка данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено» и может быть 

распространена на всех членов оцениваемой группы. 

 

Критерии оценки Зачтено Не зачтено 

Формулировка 
определения мира 

Сформулировано определение, 
и оно соответствует авторской 

концепции 

Определение не сформулировано 
или оно не соответствует авторской 

концепции 

Способность назвать 
общие свойства 

мифологического 

мышления  

Названы основные функции 
мифа 

Не названы основные функции 
мифа  

Умение выделять 
основные функции 

изучаемого явления 

Может обоснованно выделять 
основные функции изучаемого 

явления 

Не способен обоснованно выделять 
основные функции изучаемого 

явления 

Владеет техниками 

представления работы 
группы   

Способен представить 

результаты работы группы 

Не способен представить 

результаты работы группы 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

ОК-10 

Задание для самостоятельной работы по теме 

«Человек как творец и творение культуры» 

Задание выполняется по фильму «Я и другие» (год выпуска: 1971. Страна: СССР. 

Жанр: документальный, научно-популярный. Продолжительность: 00:48:55 Режиссер: 

Феликс Соболев. Свободный доступ. URL: 

https://rutube.ru/video/217162ba0261d9f62b5f07dfe6c48ba1/) 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Сколько экспериментов показано в фильме и какова цель этих экспериментов?  

2. Чем последний эксперимент отличается от остальных? 

 

Критерии оценки задания. 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

 
Критерии оценки Зачтено Не зачтено 

Умение применять 

категории 

культурологии для 
описания человека 

Может использовать категории 

культурологии для описания 

для описания человека 

Не способен использовать 

категории культурологии для 

описания для описания человека 

Владение приемами 

систематизации 
информации и 

интерпретации 

философских и 

культурологических 
текстов  

Владеет приемами 

систематизации информации и 
интерпретации философских и 

культурологических текстов  

Не владеет приемами 

систематизации информации и 
интерпретации философских и 

культурологических текстов  

Владение навыками 

аргументированного 
изложения 

собственной точки 

зрения 

Владеет навыками 

аргументированного изложения 
собственной точки зрения  

Не умеет аргументировано излагать 

собственную точку зрения 

 

ОК-6 



Задание для самостоятельной работы по теме «Глобальные проблемы 

современности» 

Прочитайте последний доклад Римского клуба (URL: 

http://www.clubofrome.org/report/transformation-is-feasable/ свободный доступ). Ответьте на 

вопросы: 

1. Что такое «Римский клуб» и каковы цели его деятельности? 

2. Какие проблемы и угрозы стоят перед человечеством? 

3. какие пути решения предлагают авторы доклада? 

 

Примерная тематика эссе по теме «Культура и культуры» 

 

1. Я в глобальном и поликультурном мире 

2. Мой опыт преодоления культурного шока (Мой опыт освоения иной культуры) 

3. Мой взгляд на проблему кризиса культуры 

4. Мой взгляд на содержание понятие «классика» 

5. Является ли тело человека феноменом культуры? 

6. Возможен ли прогресс в культуре? 

7. Мой взгляд на проблему Запада и Востока в культуре 

8. Что такое современный миф? 

9. Мой взгляд на проблему этики в искусстве (Нужна ли этическая цензура в 

искусстве?) 

 

Критерии оценки задания. 

Оценка задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

 

Критерии оценки зачтено Не зачтено 
Способность 

критически 

воспринимать 
информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 

анализировать представленную 

информацию 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 

представленную информацию 

Способность 

приводить примеры из 
истории культуры и 

современной 

культурной практики 

Способен приводить примеры 

из истории культуры и 
современной культурной 

практики 

Не способен привести примеры из 

истории культуры и современной 
культурной практики 

Способность к 
грамотному и 

аргументированному 

изложению 
собственной точки 

зрения в письменном 

виде 

Демонстрирует умение 
грамотного и 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения в 
письменном виде 

Не демонстрирует умения 
грамотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

 

http://www.clubofrome.org/report/transformation-is-feasable/


 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

 

ОК-10 способность использовать знания в области общегуманитарных и социальных 

наук 

Обучающийся знает основные методы наук о культуре при решении социальных и 

профессиональных задач: 

 

1. Культурология в системе гуманитарного знания 

2. Историческое развитие представлений о культуре 

3. Основные подходы к определению понятия «культура» 

4. Системный подход к культуре. Структура и функции культуры 

5. Основные функции культуры 

6. Обычай в системе культуры 

7. Ценности в системе культуры 

8. Знание в системе культуры 

9. Норма в системе культуры 
 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся знает основные правила и принципы разных видов коммуникации в 

коллективе: 

 

10. Культура и культуры. Понятие субкультуры, контркультуры. 

11. Искусство в системе культуры. 

12. Миф в системе культуры. 

13. Религия в системе культуры. 

14. Идеология в системе культуры. 

15. Наука в системе культуры. 

16. Классификация типологий культуры. 

17. Проблема сущности человека, социальная сущность человека. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-10 способность использовать знания в области общегуманитарных и социальных 

наук 

 

Обучающийся умеет: использовать основные методы наук о культуре при решении 

социальных и профессиональных задач. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий для самостоятельной 

работы и учитывается при текущей аттестации. 

  

Обучающийся владеет: навыками использования основных методов наук о культуре при 

решении социальных и профессиональных задач. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе обсуждения докладов, эссе и работы в 

малых группах и учитывается при текущей аттестации.  
 



ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся умеет: самостоятельно развивать и осуществлять коммуникацию в 

коллективе с учетом социального, этнического, конфессионального и культурного 

контекста 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий для самостоятельной 

работы и работе в малых группах при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками эффективного взаимодействия в коллективе, 

специфику коммуникации с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий для самостоятельной 

работы и обсуждения эссе, докладов и прочитанных текстов и учитывается при текущей 

аттестации. 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТА ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1 Культурология есть некий синтез по отношению к совокупности дисциплин, изучающих 

различные, наиболее общие аспекты человеческой культуры. Это есть некое единство 

философии, эстетики, этики и других _____________________________ дисциплин. 

 

2 Одно из самых ранних исторических значений слова «культура», восходящих к 

латинскому корню, - _____________________________ 

 

3 Если приводить наиболее широкое определение культуры, то тогда культура есть не что 

иное, как ____________________________________________ 

4 Правила, принципы, параметры деятельности, основанные на некоем шаблоне 

поведения, в котором предусматривается некая вариативность, основанная на понятии 

запрета, границы поведения. Речь идет о: 

а) обычае, 

б) норме,  

в) традиции, 

г) ритуале. 

 

5. Какие компоненты образуют определение религии? Выберите наиболее корректный 

вариант. 

А) абсолют, вера, культ. 

Б) бог, служение, священник. 

В) церковь, священник, паства. 

Г) вера, молитва, спасение. 

 

6.Обычаи составляют основу жизни: 

а) повседневной, 

б) праздничной, 

в) низкой, 

г) культурной. 

 

7.Трудовые приемы, правила гигиены, выбор пищи, сон – образцы поведения, 

предписываемые 



а) нормами, 

б) обычаями, 

в) ценностями, 

г) знаниями. 

 

8.Не убий, не укради, не прелюбодействуй, не возжелай жены ближнего своего и пр. Это 

пример: 

а) нормы, 

б) обычая, 

в) ценности, 

г) знания. 

 

9.Значение всяких норм 

а) абсолютно, 

б) приблизительно, 

в) вариативно, 

г) исторично. 

 

10.Поведение, регулируемое государственными институтами, относится к: 

а) нормам этики, 

б) нормам морали, 

в) нормам права, 

г) нормам государства. 

 

11.«Жизнь или кошелек»  - -пример поведения, связанный с: 

а) нормами, 

б) обычаями, 

в) ценностями, 

г) знаниями. 

 

12.Проверенный общественной практикой результат процесса познания, 

зафиксированный в культуре в виде представлений, понятий, суждений и теорий, это: 

а) норма, 

б) обычай, 

в) ценность, 

г) знание 

 

13.Обучение танцу, игре на музыкальных инструментах относится к культурным формам 

передачи и хранения опыта: 

а) императивным, 

б) аксиологическим, 

в) формам-принципам, 

г) остенсивным. 

 

14. Формационная теория Маркса относится к типологии культуры: 

а) циклической, 

б) поступательной, 

в) линейной, 

г) трансрессивной. 

 

15.Идея прогресса в культуре связана с: 

а) идеей улучшения человеческой жизни, 



б) развитием науки и искусства, 

в) усложнением структуры феномена, 

г) сменой культурных форм. 

 

16.Аристотель считал, что основа деятельности автора в искусстве  - это: 

а) творчество, 

б) подражание, 

в) переживание, 

г) работа. 

 

17.Искусство как вид деятельности в культуре по природе своей: 

а) идеально, 

б) морально, 

в) субъективно, 

г) объективно. 

 

18.Произведение искусства, по мнению Аристотеля, не может быть  воспринято 

рецепиентом, потому что он: 

а) не сопереживает ему, 

б) не понимает его, 

в) не любит его, 

г) не в состоянии оплатить. 

 

19.Структурный компонент культуры, функция которого – выработка и теоретическая  

систематизация объективных знаний о действительности, это: 

а) миф, 

б) искусство, 

в) религия, 

г) наука. 

 

20.Какой из перечисленных ниже компонентов абсолютно чужд науке? 

А) объективность, 

Б) этичность, 

В) логичность, 

Г)структурность. 

 

21.продолжите известное изречение «Древо искусства вечно живо, а наука – кладбише 

____»: 

а) фактов, 

б) ученых, 

в) гипотез, 

г) фантастики. 

 

22.Функция культуры, цель которой - формирование структуры поведения человека, его 

деятельности, приучение к социальным ролям,усвоение позитивных мотиваций и 

освоение принятых в обществе значений: 

а) целеполагающая, 

б) коммуникативная, 

в) транслирующая, 

г) социализирующая. 

 



23.Постоянство, стабильность, общение не требует специальных знаний и инициативы – 

это характеристика типа коммуникации: 

а) традиционного, 

б) функционально-ролевого, 

в) массового, 

г) индустриального. 

 

24.Из нижеперечисленного механизмами культурной памяти не является: 

а) естественная память индивида, 

б) фольклор, 

в) традиция, 

г) артефакт. 

 

25.Общество с нормативной избыточностью называется: 

а) диктатура, 

б) анархия, 

в) монархия, 

г) республика. 

 

26.Из перечисленных ниже религий не относится к теистическим: 

а) христианство, 

б) буддизм, 

в) ислам, 

г) иудаизм. 

 

27.Сторонники антропологического подхода в культурологии считают источником 

идеологии: 

а) человеческую природу, 

б) социальные потребности, 

в) классовые интересы, 

г) господствующую систему ценностей. 

 

28.Государство, которое стремится контролировать стороны жизни человека, называется: 

а) демократическим, 

б) тоталитарным, 

в) архаическим, 

г) несправедливым. 

 

Ключ 

 

1 гуманитарных 8 А 15 В 22 Г 

2 возделывание/обработка 9 Г 16 Б 23 А 

3 деятельность 10 В 17 В 24 А 

4 Б 11 В 18 А 25 А 

5 А 12 Г 19 Г 26 Б 

6 А 13 Г 20 Б 27 А 

7 Б 14 В 21 В 28 Б 

 
Критерии оценки задания 

На прохождение теста студенту дается 20 минут. Пороговые значения для оценивания: 

17-28 правильных ответов – «зачтено» 

Менее 17 правильных ответов – «не зачтено» 



 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-10 способность использовать знания в области общегуманитарных и социальных наук 

Знать основные 

методы наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональны

х задач 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

методах наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональн
ых задач 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

методах наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональ
ных задач 

Общие, но не 

структурирова

нные знания об 

основных 

методах наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 
профессиональ

ных задач 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

методах наук о 

культуре при 

решении 
социальных и 

профессиональн

ых задач 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных методах 

наук о культуре 

при решении 

социальных и 

профессиональны
х задач 

Уметь 

использовать 

основные методы 

наук о культуре 

при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач 

Отсутствие 

умения 

использовать 

основные 

методы наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональн
ых задач 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основные 

методы наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 
профессиональ

ных задач 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

использовать 

основные 
методы наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональ

ных задач 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

основные 

методы наук о 

культуре при 
решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Сформированное 

умение 

использовать 

основные методы 

наук о культуре 

при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач 

Владеть навыками 

использования 

основных методов 

наук о культуре 

при решении 

социальных и 
профессиональны

х задач 

Отсутствие 

навыков 

использования 

основных 

методов наук о 

культуре при 
решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

основных 

методов наук о 
культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональ

ных задач 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 
использования 

основных 

методов наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональ

ных задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 
навыков 

использования 

основных 

методов наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основных методов 
наук о культуре 

при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать основные 

правила и принципы 

разных видов 
коммуникации в 

коллективе 

Отсутствие 

знания об 

основных 
правилах и 

принципах 

Фрагментарные 

знания об 

основных 
правилах и 

принципах 

Общие, но не 

структурирован

ные знания об 
основных 

правилах и 

Сформирован

ные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 
правилах и 

принципах 



социальной,  

коммуникаци

и в 

коллективе 

социальной 

коммуникации 

в коллективе 

принципах 

социальной 

коммуникации 

в коллективе 

знания об 

основных 

правилах и 

принципах 

социальной 

коммуникаци

и в 

коллективе 

социальной 

коммуникации в 

коллективе 

Уметь 

самостоятельно 
развивать и 

осуществлять 

коммуникацию в 

коллективе с учетом 

социального, 

этнического, 

конфессионального и 

культурного 

контекста 

Отсутствие 

умения 
самостоятель

но развивать 

и 

осуществлять 

коммуникаци

ю в 

коллективе с 

учетом 

социального, 

этнического, 

конфессионал
ьного и 

культурного 

контекста 

Частично 

освоенное 
умение 

самостоятельно 

развивать и 

осуществлять 

коммуникацию 

в коллективе с 

учетом 

социального, 

этнического, 

конфессиональн

ого и 
культурного 

контекста 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

развивать и 

осуществлять 

коммуникацию 

в коллективе с 

учетом 

социального, 

этнического, 
конфессиональн

ого и 

культурного 

контекста 

В целом 

успешные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

самостоятель

но развивать 

и 

осуществлять 

коммуникаци

ю в 

коллективе с 
учетом 

социального, 

этнического, 

конфессионал

ьного и 

культурного 

контекста 

Сформированное 

умение 
самостоятельно 

развивать и 

осуществлять 

коммуникацию в 

коллективе с учетом 

социального, 

этнического , 

конфессионального 

и культурного 

контекста 

Знать основные 

правила и принципы 

разных видов 

коммуникации в 

коллективе 

Отсутствие 

знания об 

основных 

правилах и 

принципах 

социальной,  
коммуникаци

и в 

коллективе 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

правилах и 

принципах 

социальной 
коммуникации 

в коллективе 

Общие, но не 

структурирован

ные знания об 

основных 

правилах и 

принципах 
социальной 

коммуникации 

в коллективе 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 
основных 

правилах и 

принципах 

социальной 

коммуникаци

и в 

коллективе 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

правилах и 

принципах 

социальной 
коммуникации в 

коллективе 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций.  

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

3 балла и более – оценка «зачтено»: выставляется обучающемуся, освоившему  

теоретическое содержание курса, продемонстрировавшему сформированность 

необходимых компетенций и навыков работы с освоенным материалом, выполнившему 

все предусмотренные программой обучения учебные задания; 

0 - 2 балла – оценка «не зачтено»: выставляется обучающемуся, освоившему 

теоретическое содержание курса со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, продемонстрировавшему несформированность необходимых компетенций и 

навыков работы с освоенным материалом, не выполнившему все предусмотренные 

программой обучения учебные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры социологии и культурологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 

 

Владение 

базовыми  

навыками  сбора и 

анализа языковых 

и литературных 

фактов 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста 

знать: основные 

грамматические 

категории 

морфологической и 

синтаксической 

системы латинского  

языка, базовые 

лексические 

средства; 

уметь: 
демонстрировать 

практические 

навыки анализа 

латинского 

формообразования, 

ориентироваться в 

системе латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном языке; 

владеть: навыками 

анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментирование) 

текста на латинском 

языке, содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Темы 1-20 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Тестирован

ие, 

выполнение 

практическ

их заданий, 

рефераты, 

 вопросы к 

зачету 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1 СЕМЕСТР 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1.Латинский язык называется мертвым языком потому что: 

а) на нем никогда не говорили, а только писали; 



б) он утратил свою разговорную, коммуникативную функцию; 

в) он является источником  заимствования международной лексики. 

 

2.Формой государственного устройства Рима в мифологический период его 

существования были: 

а) республика; 

б) империя; 

в) царский период. 

 

3. Римляне заимствовали свой алфавит: 

а) у греков; 

б) у финикийцев;  

в) у египтян. 

 

4. Правильный перевод названия средневекового стихотворения «Gaudeamus!»: 

а) Радуйтесь!; 

б) Давайте радоваться (да будем радоваться); 

в) вы радуетесь. 

 

5. Число склонений в латинском языке определяется количеством: 

а) двумя; 

б) тремя;  

в) пятью. 

 

6. Исходная словарная форма  в латинском языке представлена: 

а) инфинитивом; 

б) первым лицом настоящего времени активного залога; 

в) супином. 

 

7. Слово либретто, производное от латинского слова liber (книга) означает: 

а) собрание книг какого-либо автора; 

б) словесный текст музыкально-драматического произведения или сценарий балетного 

спектакля. 

 

 

Ключи 

 

 

 

Критерии оценки  

 

«зачтено» - 7-4 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 4 правильных ответов 

 
ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1. Просклонять словосочетание в единственном и множественном числе: 

a) старый земледелец; 

b) хороший друг; 

c) долгая война; 

 

Задание 2. Проспрягать в Praesens, Imperfectum et Futurum primum activi et passivi  глаголы:  

1 2 3 4 5 6 7 

б в а б в б б 



ago, 3 и moneo, 2 

 

Задание 3. Перевести предложение и преобразовать в страдательную конструкцию: 

Старый учитель рассказывает (рассказывал и будет рассказывать) красивые басни о 

животных ученикам в школе. 

 

 

Критерии оценки 

 

зачтено не зачтено 

 уверенное знание либо в целом правильное 

знание морфологической и синтаксической 

системы латинского языка. 

неуверенное знание либо полное незнание 

морфологической и синтаксической 

системы латинского языка. 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 

1.Проблема происхождения латинского алфавита и разновидности древнего письма. 

2. Латинский календарь и летосчисление. 

3. Основные этапы развития римского общества и литературы. 

4.Римская мифология  и ее специфика. 

5. Латинские заимствования в лексике романо-германских языков. 

 

Критерии оценки 

 

зачтено не зачтено 

Работа соответствует теме реферата, 

выполнена самостоятельно с соблюдением 

соответствующих требований оформления 

текста и списка используемой литературы 

либо допущены погрешности при 

соблюдении соответствующих требований 

оформления текста и списка используемой 

литературы. 

Работа в целом соответствует теме 

реферата, выполнена самостоятельно, но 

допущены существенные погрешности при 

соблюдении соответствующих требований 

оформления текста и списка используемой 

литературы / не соответствует основным 

критериям. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов 

филологического анализа и интерпретации текста. 

 
Обучающийся знает: основные грамматические категории морфологической и 

синтаксической системы латинского языка, базовые лексические средства. 

 

1. Типы склонения. Существительные первого склонения. 

2. Общие сведения о глаголе. 1,2 и 4 спряжение глаголов. 

3. Глаголы 3-го спряжения. Imperativus. 

4. Существительные второго склонения. 

5. Прилагательные 1-2-го склонения. 

6. Пассивный залог. 



7. Местоимения (личные, притяжательные, указательные). 

8. Imperfectum indicative обоих залогов. 

9. Futurum primum indicative обоих залогов. 

10. Значение и роль латинского языка как науки. Основные этапы развития латинского 

языка. Алфавит. 

11. Предлоги. Словообразование. Неправильные глаголы. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов 

филологического анализа и интерпретации текста. 

Обучающийся умеет: демонстрировать практические навыки анализа латинского 

формообразования, ориентироваться в системе латинской грамматики, анализировать 

параллели и заимствования в русском и изучаемом  иностранном языке. 

 

Задание 1. Просклонять словосочетания в единственном и множественном числе: 

 

a) какой счастливый день; 

b) этот печальный случай; 

 

Задание 2. Определить формы глаголов, дать перевод этих форм: 

a) aggrediebantur; 

b) nati sunt; 

c) fuisse; 

d) progredi; 

e) passus sum; 

 

Задание 3. Образовать степени сравнения следующих прилагательных и соответствующих 

наречий: 

a) brevis, e; 

b) acer, acris, acre; 

c) felix; 

d) vetus; 

e) similis,e 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа, интерпретации (перевода со словарем и 

комментирование) текста на латинском языке, содержащего пройденный грамматический 

материал. 

 

Задание 1. Прочитайте и переведите текст с латинского языка на русский и сделайте 

полный грамматический комментарий. 

 

1.Ita scribe, ut sentio. 2. Natura nihil sine causa ginit. 3. Quis in vita nunquam errat? 4. Unde 

venis? E silva 5. Lectum venimus. 6. Avaritiam neque copia, neque inopia minuit. 7. Quid ibi 

struis? Quid struunt? 8. Pecuniam tibi reddo. 9. „Cedo“ facit perfectum «cessi», «cado» - 

«cecidi», «caedo» - «cecidi». 10. Nautae insulam capiunt. 11. Bis dat, qui cito dat. 12. Epistulas 

mihi scribe mitteque. 13. Mecum legite, mecum scribite! 14. Amica nos ad se vocat. 15. Vive 

valeque. 16. Credite mihi; semper vobis credo. 17. Recede a me! 18. Noli me tangere! 19. Nolite 

tacere, si dicere debetis. 22. Vivere est cogitare! 
 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов филологического 

анализа и интерпретации текста 

 
знать: 

основные 

грамматические 

категории 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовые 

лексические 

средства; 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

 

Фрагментарные 

знания основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

грамматически

х категорий 

морфологическ

ой и 

синтаксическо

й системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

грамматически

х категорий 

морфологическ

ой и 

синтаксическо

й системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

уметь:  

демонстрировать 

практические 

навыки анализа 

латинского 

формообразован

ия, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке;  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

анализировать 

латинское 

формообразова

ния, 

ориентироватьс

я в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования 

в русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

латинское 

формообразова

ние, 

ориентироватьс

я в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования 

в русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Сформированное 

умение  

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

владеть: 

навыками 

анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Отсутствие 

навыков анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Фрагментарные 

навыки  анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментирован

ие) текста на 

латинском 

языке, 

содержащего 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  при 

анализе, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментирован

ие) текста на 

латинском 

языке, 

содержащего 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 



пройденный 

грамматически

й материал. 

пройденный 

грамматически

й материал. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации в 1 семестре предполагает зачет. 

Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии по теме и в ходе 

итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по 

дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение теста и выполнение 

всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает бакалавра 

права сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 

зачёте. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде тестирования и 

проверки лексического минимума. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены правильно более чем на 60%, 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены правильно менее чем на 60%. 

 

 

2 СЕМЕСТР 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1.Времена перфекта переводятся следующим образом: 

 

а) Учитель сказал ученикам правду = Magister dicsipulis veritatem dicsit. 

б) Учитель говорил правду = Magister dicsipulis veritatem dicebat. 

в) Учитель сначала сказал ученикам правду, потом замолчал. = Magister dicsipulis veritatem 

dexerat, post tacuit. 

 

2. К третьему склонению относятся: 

а) равносложные или с основой на два и более согласных существительных, 

преимущественно мужского и женского рода: - civis,civis, m; pars, partis; 

б) существительные среднего рода, имеющие окончания e, ar, al  в Nominativus singularis : 

mare,maris,n; animal, animalis,n; exemplar, exemplaris,n; 

в) существительные всех трех родов, основа которых в именительном падеже не 

совпадает с основой родительного падежа homo,hominis,m; lex, legis,f; tempus,temporis,n. 

3.Прилагательное felix, felicis (счастливый) относится к: 

а) прилагательным двух окончаний; 



б) прилагательным трех окончаний; 

в) прилагательным одного окончания. 

4. Объект сравнения при сравнительной степени ставится: 

а) в ablativus; 

б) в genetivus; 

в) в dativus. 

5. Infinitivus future passivi образуется: 

а) от основы супина и формы iri - ornatum iri; 

б) от основы перфета, к которой прибавляется суффикс isse - ornavisse; 

в) от основы инфекта с прибавлением окончания ri ornari. 

6. Синтаксический оборот Accusativus cum infinitivo переводится на русский язык: 

а) придаточным предложением причины; 

б) придаточным дополнительным; 

в) обстоятельством образа действия. 

7. .Латинское крылатое выражение « Plenus venter non studet libenter» соотвествует 

русскому переводу: 

а ) Живот лишен ушей; 

б) Желудок чрезмерно наполнять вредно; 

в) Сытый живот неохотно учится. 

Ключи 

 

 

 

Критерии оценки 

 

«зачтено» - 7-4 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 4 правильных ответов 
 

ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1. Просклонять словосочетание в единственном и множественном числе: 

a) счастливый человек; 

b) общее время; 

c) короткий путь (переход); 

 

Задание 2. Проспрягать в Perfectum, Plusqquamperfectum et Futurum secundum  activi et 

passivi  глаголы: 

fallo, 3 и rogo, 1 

ago, 3  и  moneo, 2 

 

Задание 3. Перевести с русского на латинский язык и образовать в страдательную 

конструкцию: 

1 2 3 4 5 6 7 

а б в а а б в 



Сначала старый полководец показал воинам дорогу, потом эти люди увидели красивые 

места своей родины. 

 

Критерии оценки 

 

зачтено не зачтено 

уверенное знание либо в целом правильное 

знание морфологической и синтаксической 

системы  латинского языка. 

неуверенное знание либо полное незнание 

морфологической и синтаксической 

системы  латинского  языка. 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 

1. Римское стихосложение и его роль в становлении европейской метрической системы. 

2. О происхождении стихотворения «Gaudeamus». 

3. Литературная судьба стихотворения Горация «Ad Melpomenen» («Памятник»). 

 

Критерии оценки 

 

зачтено не зачтено 

Работа соответствует теме реферата, 

выполнена самостоятельно с соблюдением 

соответствующих требований оформления 

текста и списка используемой литературы 

либо допущены погрешности при 

соблюдении соответствующих требований 

оформления текста и списка используемой 

литературы. 

 

Работа  в целом соответствует теме 

реферата, выполнена самостоятельно, но 

допущены существенные погрешности при 

соблюдении соответствующих требований 

оформления текста и списка используемой 

литературы / не соответствует основным 

критериям. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов 

филологического анализа и интерпретации текста. 

 
Обучающийся знает: основные грамматические категории морфологической и 

синтаксической системы латинского языка, базовые лексические средства. 

 

1. Третье склонение существительных (согласный тип). 

2. Третье склонение существительных (гласный и смешанный типы). 

3. Perfectum indicativi activi. 

4. Perrfectum indicativi passivi. 

5. Инфинитивы и причастия. 

6. Местоимения (относительные, неопределенные, вопросительные, отрицательные). 

7. Инфинитивный оборот Accusativus cum infinitivo. 

8. Инфинитивный оборот  Nominativus cum infinitive. 

9. Причастный оборот  Ablativus absolutus. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов 

филологического анализа и интерпретации текста. 

Обучающийся умеет: демонстрировать практические навыки анализа латинского 

формообразования, ориентироваться в системе латинской грамматики, анализировать 

параллели и заимствования в русском и изучаемом  иностранном языке. 

 

Задание 1. Просклонять словосочетание второго склонения в ед. и мн. числе: 
эта человеческая обязанность (долг) 

Задание 2. Просклонять словосочетание третьего склонения в ед. и мн. числе: 

твое полезное искусство 

 

Задание 3. Перевести предложение с оборотом Accusativus cum infinitivo и преобразуйте 

его затем в Nominativus cum infinitive: 

Люди надеются, что надежды не всегда обманывают (обманывали и будут обманывать) 

судьбы их детей. 

 
Задание 4. Перевести предложение и преобразовать в пассивную конструкцию: 

Честные люди говорят, говорили и будут говорить правду о (de) своей жизни и работе. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа, интерпретации (перевода со словарем и 

комментирование) текста на латинском языке, содержащего пройденный грамматический 

материал. 

 

Задание 1. Прочитайте и переведите текст с латинского языка на русский и сделайте 

полный грамматический комментарий. 

 

De Socrate 

Socrates se sapientia praestare ceteris decebat. «Illi enim, - inquit, - es, quae nesciunt, scire se 

putant, ego me nihil scire scio. Ob eam rem arbitror me ab Apolline omnium sapientssimum esse 

appelatum nam haec est sola hominis sapientia: non arbitrary se scire, quod nescit». 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов филологического 

анализа и интерпретации текста 

 
знать: 

основные 

грамматические 

категории 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовые 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

Фрагментарные 

знания основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовых 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

грамматически

х категорий 

морфологическ

ой и 

синтаксическо

й системы 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

грамматически

х категорий 

морфологическ

ой и 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 



лексические 

средства; 

 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

 

лексических 

средств; 

 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

синтаксическо

й системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

уметь:  

демонстрировать 

практические 

навыки анализа 

латинского 

формообразован

ия, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке;  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

анализировать 

латинское 

формообразова

ния, 

ориентироватьс

я в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования 

в русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

латинское 

формообразова

ние, 

ориентироватьс

я в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования 

в русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Сформированное 

умение  

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

владеть: 

навыками 

анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Отсутствие 

навыков анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Фрагментарные 

навыки  анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментирован

ие) текста на 

латинском 

языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматически

й материал. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  при 

анализе, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментирован

ие) текста на 

латинском 

языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматически

й материал. 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации во 2 семестре предполагает зачет. 

Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии по теме и в ходе 

итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по 

дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение теста и выполнение 

всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает бакалавра 

права сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 

зачёте. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде тестирования и 

проверки лексического минимума. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 



– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены правильно более чем на 60%, 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены правильно менее чем на 60%. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

 
Способ 

формирования 

компетенции 

 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

 

Шифр 

компетенции 

 

Наименование 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

способностью 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

Знать: теоретические 

основы изучения 

структуры 

лексического состава 

современного 

английского языка; 

основы 

этимологического, 

структурного и 

семантического 

анализа лексических 

единиц; способы 

разграничения 

стандартной и 

субстандартной 

лексики; 

Уметь: 

анализировать, 

обобщать и 

систематизировать 
языковые данные в 

области лексического 

состава английского 

языка; осуществлять 

самостоятельную 

исследовательскую 

работу по актуальным 

проблемам 

современной 

лексикологии 

английского языка 

Владеть: навыками 

лингвистического 

анализа   языковых 

единиц  словарного 

состава на основе 

методик и процедур 

компонентного, 

этимологического, 

морфологического и 

семантического 

анализа 

 
Лекции (Разделы 

1-5 дисциплины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практические 

занятия (Разделы 

1-5 дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практические 

занятия (Разделы 

1-5 дисциплины) 

Контролируемая 

самостоятельная 

работа, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глоссарий, 

Тестировани 

е, 

Рабочая 

тетрадь, 

кейс-стади, 

тематика 

рефератов, 

участие в 

конференции 

, вопросы к 

экзамену 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-3 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-3 владением 

навыками 

подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий по 

тематике 

проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографическо 

го описания; 

знание основных 

библиографически 

х источников и 

поисковых систем 

Знать: основные 

поисковые системы и 

библиографические 

источники, 

содержащие 

теоретические 

положения и 

результаты 

актуальных 

исследований в 

области лексикологии 

английского языка 

Уметь: составить 

библиографию и 

подготовить 

доклад/реферат/научн 

ый обзор по тематике 

проводимого 

исследования в 

области лексикологии 

английского языка 

Владеть: навыками 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления 

рефератов и 
библиографий по 

современному 

состоянию 

лексикологических 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, участие в 

конференции 

Курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Глоссарий, 

Тематика 

рефератов, 

участие в 

конференции 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

Задание1. Study the meaning of the following words in British and American English 

from the “List of words having different meanings in American and British English” at 

https://en.wikipedia.org/ 

Word US BE 

bureau, a type of writing table a type of chest of drawers 

casualty (person) someone who has been 
wounded 

someone who has been killed; 

coach, bus with comfortable seats, 

used to take groups of 

people on journeys: 

1) extracurricular sports 

teacher at a school (UK:PE 

teacher) 

2) lowest class on a passenger 

aircraft (UK: economy) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Writing_table
https://en.wikipedia.org/wiki/Chest_of_drawers
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/comfortable
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/comfortable
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/group
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/journey


custodian an association 

football goalkeeper 

one who cleans and maintains 

a building; a building 

superintendent, (US. a janitor) 

bathroom room containing a bath 

(US: bathtub) 

room, in a home or hotel 

room, containing a toilet, 

related washing facilities 
 

Задания 2. 

Look up the italicized words in the English-English dictionary. Identify the denotative 

and connotative components of the meaning in the following words. Use the words in the 

sentences that follow. (Choose either (a) or ( b) 

a) murmur, mumble, grumble, mutter, whine, scream 

1. She   when she saw the snake. 2. The breakfast was spoilt; everybody was  the 

porridge was  burnt.  3.  The child was  for a toy. 4. “Do you really care for me,” Eve 

  . 5. “I don‟t know what the world is coming to”, he . 6. The stranger              

something but so indistinctly that I could not make anything out. 

b) walk, stroll, wander, stagger, shuffle, creep, slip, dash 

1. The old man was down the corridor. 2. For a long time he about the town. He 

          out of the room unnoticed. 4. He       towards the door, trying to make no noise. 5. He    

was bumped into by the women who  out of the shop doors with their purchases, without  

looking first to right or left. 6. Now I was quite content to mile after mile through this silent 

moonlit wood. 7. He   towards the door clutching at his wound, and then fell to the door. 8.   

They _ down the land hand in hand. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за «Рабочую тетрадь» - 18 баллов. 

За каждое правильно выполненное задание в «Рабочей тетради» обучающийся 

получает 1 балл (максимальное количество заданий в «Рабочей тетради» - 54). Для 

перевода их в баллы БРС необходимо применить коэффициент 0,3. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Термин Определение Раздел или тема 
курса 

Источник 

grammatical 

meaning (of a 

word) 

an expression in speech 

of relationships between 

words based on 

contrastive features of 

arrangements in which 

they occur. The G.M. is 

more abstract and more 

generalised than the 

lexical meaning, it unites 

words into parts of 

speech or lexico- 

grammatical classes. It is 

recurrent in identical sets 

of individual forms of 
different words 

Semasiology. 

The Meaning of 

a Word. 

Arnold I.V. The English 

Word. P. 39. 

lexical- the common denominator Semasiology. Ibid. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Association_football
https://en.wikipedia.org/wiki/Association_football
https://en.wikipedia.org/wiki/Association_football
https://en.wikipedia.org/wiki/Building_superintendent
https://en.wikipedia.org/wiki/Building_superintendent
https://en.wikipedia.org/wiki/Janitor
https://en.wikipedia.org/wiki/Bathtub
https://en.wikipedia.org/wiki/Toilet


grammatical 

meaning 

of all the meanings of 

words belonging to a 

lexico-grammatical class 

of words, it is the feature 

according to which they 

are grouped together. 

The Meaning of 

a Word 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за глоссарий 10 баллов: 

оценка «отлично» - 10-8 баллов; 

оценка «хорошо» 7-5 баллов; 

оценка «удовлетворительно» 5-4 балла; 

оценка «неудовлетворительно» от трех баллов и ниже. 

В критерии оценивания входит: 

- объем глоссария (от 25 и более терминов) – 3 балла; 

- репрезентативность глоссария (содержит термины по всем разделам и темам курса) – 3 

балла; 

- содержательная и языковая корректность (грамматическая , стилистическая, 

орфографическая) оформления дефиниций – 3 балла; 

- аккуратность оформления – 1 балл. 
 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Тема: «English lexicography». 

Задание. Choose one of the English-English Dictionaries(better print version). Study its 

macrostructure and microstructure (dictionary entry and other reference information therein)/ 

Describe the dictionary by using the following guidelines.: 

1) Macrostructure(Preface? Legends? Wordlist? Appendices? etc.) 

2)Type of dictionary (linguistic or encyclopedic or both) 

3) Language: monolingual; 

4) Diachronic or Synchronic (Historical or Descriptive) 

5) General-purpose or Specialized or Learner‟s 

6) Dictionary entry: what kind of information (linguistic and non-linguistic) is contained therein. 

Look for definitions of various lexical items (words:nouns, adjectives, verbs, adverbs etc, 

idioms, proper names). Identify the principles of defining different parts of speech and various 

lexical items. 

7) Present your dictionaryto your peers. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ словаря и даны исчерпывающие ответы на все 

вопросы с приведением доказательной базы (примеров, где это необходимо) , во время 

презентации кейса студент уверенно и аргументированно отвечает на вопросы аудитории, 

– 10 - 8 баллов; 

- приведен подробный анализ словаря и даны исчерпывающие ответы на вопросы 

(1), (2), (3), (5) однако вопросы (4), (6) описаны поверхностно, либо неполностью; во 



время презентации студент чувствует себя уверенно, возможны языковые неточности в 

представлении материала - 7-4 балла; 

- анализ словаря проведен поверхностно, отсутствуют ответы на 3 вопроса из 6, в 

описании словарной статьи отсутствуют примеры, в презентации кейса допущены 

языковые ошибки, препятствующие пониманию содержания – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, ответ не 

структурирован и содержит большое количество языковых ошибок – 2-0 балла. 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. The branch of linguistics concerned with the study and analysis of the vocabulary items is 

termed  . 

2. The vertical relationship between forms /or lexical items which might occupy the same position 

in a structure, i.e. the relationship based on substitution, is termed  . 

3. The linear relationship between elements in a word , construction or a semantic system, i.e. the 

relationship based on sequence, is termed  . 

4. The vocabulary can be studied diachronically, that is  , 

5. or synchronically, that is  -- . 

6. A set of words in a lexicon that share a topical feature of meaning, e.g. color terms, kinship 

terms is called  . 

7. A method of analysing words within a semantic domain in order to isolate underlying semantic 

components is referred to as  . 

8. What is understood by basic/standard/core vocabulary? 

9. The native element of the English vocabulary includes  . 

10. In etymology the source of a word is  and the origin of a word is  . 

11. List two loan words in English:  and   

12. One  of the linguistic causes of semantic change is ellipsis, the other is  . 

13. Give an example of international and pseudo international words:  . 

14. The study of linguistic meaning is termed :  . 

15. The ability of a word to possess more than one meaning is termed  . 

16. The aspect of meaning of a particular word, which expresses the conceptual/notional content of a 

word is termed  . 

17. The aspect of meaning of a particular word which is based on the feelings, associations, ideas it 

arouses in the minds of a speaker is termed  . 

18. The shift in the meaning of the word is called  , 

19. which may result in  ,or broadening of the range of  meaning, and  ,or 

narrowing of the range of meaning 

20. A type of semantic change in which the meaning of a word assumes favourable connotations is 

called  , 

21. whereas the opposite type in which the meaning assumes unfavourable connotations is called 

  . 

22. The type of the transfer of name based on the association of similarity, (e.g. „a fox‟(slang) - an 

attractive woman) is termed  . 

23. Another type of a transfer of name based on the association of contiguity due to their shared 

occurrence in context, e.g. „the White House‟ as a name of American government, „the wheels‟- 

a car) is termed  . 

24. Name at least two sources of homonymy and give examples:  and  . 

25. Indicate whether the pair of synonyms are ideographic, stylistic or absolute: 

stare gaze; die perish; noun substantive 

26. Indicate whether the pair of antonyms are complementary/contradictory, gradable/contrary or 

relational/converse: 

good bad; asleep awake; husband wife 

27. The stress in the following words is on the syllables: 



a) conduct (n) 

b) to export 

c) to conflict 

d) desert (n) 

e) to subject 

28. Write the following words in American spelling: 

programme offence favour centre 

29. Match the structural type of the following words: 
affirm simple 

absentmindedness compound 

answer root 

writer derived 
 derivational compound 

30. Match the words with the type of compound: 
 handiwork 
 salespeople 

neutral send off 

syntactical speedometer 

morphological touch-and-go 
 teenager 

 

31. Give the full forms of the following shortened words: 

mart car zoo grad varsity 

32. State the origin of the following borrowings: 

guitar steppe fascist alcohol husband 

33. Find the synonymic dominant in the set of synonyms 

scarlet purple red crimson 

34. A mild or indirect word or expression substituted for one considered to be harsh or blunt 

when referring to something unpleasant or embarrassing is termed 

a) hyponym 

b) hyperbole 

c) irony 

d) euphemism 

35. The type of phraseological units named in A.V.Koonin‟s classification is 

a) fusions b) one-summit units c) nominative d) adjectival 

36. Match the type of shortenings with appropriate examples: 
clipping motel 

abbreviation NATO 

acronym doc 

blend ft 
graphical shortening VIP 

 

37. The  main  principle/criterion of  Academician V.V.Vinogradov‟s classification of 

phraseological units is 

а) the number of meaningful components in phraseological units (  ) 

b) the degree of motivation of its constituent parts (  ) 

c) the possibility of substituting one or more components in a set expression (  ) 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной дисциплине максимальная 

оценка за тест – 25 баллов (примечание: общее количество баллов в тесте 100, для 

перевода баллов теста в баллы БРС необходимо применить понижающий коэффициент 4) 



оценка «отлично» - 25 – 21 баллов; 

оценка «хорошо» 20- 16 баллов; 

оценка «удовлетворительно» 15 – 11 баллов; 

оценка «неудовлетворительно» - 10 баллов. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 8 баллов 

- участие в конференции университета с очным докладом – 6 баллов; 

- участие в конференции университета со стендовым докладом– 4 балла; 

- неучастие в конференции – 0 баллов 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка. 

Обучающийся знает: теоретические основы изучения структуры лексического 

состава современного английского языка; основы этимологического, структурного и 

семантического анализа лексических единиц; способы разграничения стандартной и 

субстандартной лексики; 

 

1. The object of lexicology. Theoretical and practical value of lexicology. Links of Lexicology with 

linguistic and social sciences. 

2. The word as the basic unit of Lexicology. Paradigmatic and syntagmatic relations in the 

vocabulary. Synchronic and diachronic approaches to the study of lexicon. 

3. Principles of vocabulary study: a) non-semantic morphological groupings; b) lexical and 

semantic fields; c) lexical-grammatical groupings; d) thematic and ideographic groups. 

4. Territorial variation of the English language: lexical differences between British and American 

English. 

5. Stylistic stratification of the English vocabulary. The notion of the basic vocabulary. 

6. Lexical layers in the English vocabulary: a) learned, official words; poetic words; 

7. Functional Styles and Register. Formal and Informal Words in the English Vocabulary. 

8. The origin of English words. 

9. The native element in the etymological structure of the English vocabulary. 

10. The borrowed element in the English vocabulary. Causes and ways of borrowings. 

11. Assimilation of loan words. Degrees and types of assimilation. 

12. The impact of loan words upon the English vocabulary. 

13. Etymological doublets in English. 

14. International and pseudo-international words in the English language. 

15. The object of semasiology. The concept and definition of meaning. Lexical, grammatical and 

part-of speech meaning 

16. Referential and functional approaches to the study of meaning 

17. Word meaning and motivation. 

18. Word meaning and usage. 

19. The system of meanings in polysemantic words and types of polysemantic development. 



20. Diachronic and synchronic approach to the study of polysemy. Historic changeability of 

semantic structure. 

21. Extralinguistic and linguistic factors of semantic changes. 

22. Results of semantic change: a) specialization and generalization; b) amelioration and 

deterioration of meaning. 

23. Types of semantic change: metaphor, metonymy; other types (irony, hyperbole) 

24. Homonymy. Types of homonyms in Modern English. 

25. Phonetic coincidence and semantic differentiation of homonyms: homophones, homographs and 

homonyms proper. 

26.  Diachronic and synchronic approaches to homonymy. Criteria of differentiation between 

polysemy and homonymy. Historical homonymy. 

27. Semantic equivalence and synonymy. Types of synonyms and criteria of synonymity. 

28. Classification of synonyms. 

29. Semantic contrasts and antonymy. 

30. Classification of antonyms. 

31. Lexical morphology and word building (word formation). Principles of morphemic analysis. 

32. Classification of morphemes according to their place in the word structure. Structural 

classification of morphemes (free, bound, semi-bound morphemes). 

33. Derivational and functional affixes. 

34. Productivity and semantic properties of affixes. 

35. Affixation. Structural and semantic properties of the English affixes. 

36.  Conversion as a productive type of English word building. Semantic relationships in conversion. 

Partial conversion. 

37.  Composition as means of word building. Structural analysis of compounds. Criteria of 

compounds. Semantic properties of compounds. Compound derivatives. 

38. Shortening. Semantic and stylistic correlation of a shortened word and its prototype. 

39. Types of shortened words: clippings, blends, acronyms, abbreviations. 

40. Phraseology as a branch of lexicology. Similarity and difference between phraseological units 

and words. 

41. Criteria of distinguishing set-expressions (phraseological units) from free word groups. 

42. Classification of phraseological units by A.A.Vinogradov, A.I.Smirnitsky, N.N.Amosova, 

A.V.Koonin. 

43. Euphemisms 

44. The object of lexicography. Methods of lexicographical research. 

45. British and American lexicographical tradition. Linguistic and encyclopedic dictionaries. 

46. Derivation in the English language. Derivational structure and principles of derivational (word- 

formation) analysis. 

47.  Problems of lexicography: selection of lexical units, principles of arranging entries, principles of 

sense definitions, etc. 

48. Classification of homonyms according to the type of meaning a) lexical homonyms; b) 

grammatical homonyms; c) lexical-grammatical homonyms. 

49. Lexical layers in the English vocabulary: colloquialisms and slang; 

50. Lexical layers in the English vocabulary: neologisms, obsolete and archaic words; 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем. 

Обучающийся знает: основные поисковые системы и библиографические источники, 

содержащие теоретические положения и результаты актуальных исследований в области 



лексикологии английского языка; 

1. Lexical Features of American English (Australian English) 

2. English Dialects and Sociolects. 

3. The Differences between Colloquial Words and Slang Words. 

4. Neologisms of the 21st century in the English Language: A Case of Macmillan Buzz Words. 

5. The Conditions of Borrowing. Loan Words in American English. 

6. American and British Lexicologists on the Concept of Word Meaning. 

7. Types of Euphemisms in English. 

8. Rhythm, Rhyme, Alliteration, Contrast as Integral Parts of Phraseological Units. 

9. The Problem of Phrasal Verbs. 

10. Derivation of Phraseological Units. 

11. Prefixal and Suffixal Word Building in Contemporary English 

12. The Problem of Semi-affixes. 

13. Non-productive Means of Word Building (Back Formation, Reduplication, Sound Imitation, 

etc.) 

14. Innovations in English Lexicology: Corpus Linguistics and Computer-assisted Lexicography. 

15. Componential Analysis in Semantic Studies. 

16. Longman Language Activator: A Case Study. 

17. Oxford (Cambridge) Advanced Learner‟s Dictionary : A Case Study 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка. 

Обучающийся умеет: анализировать, обобщать и систематизировать языковые 

данные в области лексического состава английского  языка;осуществлять 

самостоятельную исследовательскую работу по актуальным проблемам современной 

лексикологии английского языка; 

Задание 1. 

Organize the following words into logical groups comprising the general and the 

particular. Suggest a general term (hyperonym) for each group 

e.g., vehicle: truck, bicycle, train 
animal, asparagus, beet, building, bull, bungalo, bush, cabbage, carrot, cat, cottage, dog, 

fiction, flower, football, grass, horse, mansion, novel, onion, plant, polo, short story, sport, story, 

swimming, tennis, tree, vegetable, villa 

 

Обучающийся владеет: навыками лингвистического анализа языковых единиц 

словарного состава на основе методик и процедур компонентного, этимологического, 

морфологическогои семантического анализа; 

Задание 1. 

State the etymological composition of the following words and explain why they are 

called hybrids 

avidly, countless, courtly, faintness, goddess, hindrance, joyful, relationship, 

unquestionable. 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Факультет филологии и журналистики 

 45.03.01 Филология 

(код и наименование направления 

подготовки) 

 
 

Зарубежная филология 

(английский язык и литература) 

(институт/факультет) 
 

Кафедра английской филологии 

(профиль (программа)) 
 
Практический курс иностранного языка 

(кафедра)  (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   

 

1. The word as the basic unit of Lexicology. Paradigmatic and syntagmatic relations in the 

vocabulary. 

2. Synchronic and diachronic approaches to the study of lexicon. 

3. Classification of synonyms. 

 

Составитель   /Гуральник Т.А./ 

Заведующий кафедрой   /Шевченко В.Д./ 

«__»_  20 г 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системы максимальная оценка за ответ на устном 

экзамене – 30 баллов: 

Оценка 5 («отлично») – 30 баллов; 

Оценка 4 «хорошо» – 20 баллов; 

Оценка 3 «удовлетворительно» – 10 баллов; 

Оценка «неудовлетворительно» - 0 баллов/ 

Критериями оценивания являются: 

- содержание ответа (обучающийся демонстрирует глубокие знания теоретических 

основ изучения лексического состава современного английского языка, свободно 

реагирует на вопросы экзаменатора (по 5 баллов за каждый вопрос билета); 

- логическая организация ответа (обучающийся логично, последовательно и 

аргументированно раскрывает содержание вопроса, иллюстрируя ответ 

соответствующими примерами) (по 5 баллов за каждый вопрос билета); 

- языковое оформление (обучающийся демонстрирет высокий уровень владения 

метаязыком лингвистики (лексикологии) для адекватного выражения концептуальных и 

прикладных аспектов дисциплины) (по 5 баллов за каждый вопрос билета). 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 



Планируемые 

образовательн 

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК 2 - способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Знать: Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Сформированн Сформированн 

теоретически базовых е структурирова ые, но ые 

е основы знаний знаниятеорети нные содержащие систематическ 

изучения теоретически ческих основ знаниятеорети отдельные ие 

структуры х основ изучения ческих основ пробелы знаниятеорети 

лексического изучения структуры изучения знания ческих основ 

состава структуры лексического структуры теоретически изучения 

современного лексического состава лексического х основ структуры 

английского состава современного состава изучения лексического 

языка; основы современного английского современного структуры состава 

этимологичес английского языка; основ английского лексического современного 

кого, языка; основ этимологичес языка; основ состава английского 

структурного этимологичес кого, этимологичес современного языка; основ 

и кого, структурного кого, английского этимологичес 

семантическо структурного и структурного языка; основ кого, 

го анализа и семантическо и этимологичес структурного 

лексических семантическо го анализа семантическо кого, и 

единиц; го анализа лексических го анализа структурного семантическо 

способы лексических единиц; лексических и го анализа 

разграничени единиц; способов единиц; семантическо лексических 

я стандартной способов разграничени способов го анализа единиц; 

и разграничени я стандартной разграничени лексических способов 

субстандартн я стандартной и я стандартной единиц; разграничени 

ой лексики; и субстандартн и способов я стандартной 
 субстандартн ой лексики; субстандартн разграничени и 
 ой лексики;  ой лексики; я стандартной субстандартн 
    и ой лексики; 
    субстандартн  

    ой лексики;  

уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн 

анализироват умений освоенное успешное, но успешное, но ое умение 

ь, обобщать и анализироват умениеанализ не содержащее анализироват 

систематизир ь, обобщать и ировать, систематическ отдельные ь, обобщать и 

овать систематизир обобщать и и пробелы систематизир 

языковые овать систематизир осуществляемо умение овать 

данные в языковые овать е умение анализироват языковые 

области данные в языковые анализироват ь, обобщать и данные в 

лексического области данные в ь, обобщать и систематизир области 

состава лексического области систематизир овать лексического 

английского состава лексического овать языковые состава 

языка; английского состава языковые данные в английского 

осуществлять языка; английского данные в области языка; 

самостоятель осуществлять языка; области лексического осуществлять 

ную самостоятель осуществлять лексического состава самостоятель 

исследователь ную самостоятель состава английского ную 

скую работу исследователь ную английского языка; исследователь 

по скую работу исследователь языка; осуществлять скую работу 



актуальным 

проблемам 

современной 

лексикологии 

английского 

языка 

по 

актуальным 

проблемам 

современной 

лексикологии 

английского 

языка 

скую работу 

по 

актуальным 

проблемам 

современной 

лексикологии 

английского 

языка 

осуществлять 

самостоятель 

ную 

исследователь 

скую работу 

по 

актуальным 

проблемам 

современной 

лексикологии 

английского 

языка 

самостоятель 

ную 

исследователь 

скую работу 

по 

актуальным 

проблемам 

современной 

лексикологии 

английского 

языка 

по 

актуальным 

проблемам 

современной 

лексикологии 

английского 

языка 

владеть:навык 

ами 

лингвистичес 

кого анализа 

языковых 

единиц 

словарного 

состава на 

основе 

методик и 

процедур 

компонентног 

о, 

этимологичес 

кого, 

морфологичес 

кого и 

семантическо 

го анализа 

Отсутствие 

навыков.лингв 

истического 

анализа 

языковых 

единиц 

словарного 

состава на 

основе 

методик и 

процедур 

компонентног 

о, 

этимологичес 

кого, 

морфологичес 

кого и 

семантическо 

го анализа 

Фрагментарны 

е навыки 

лингвистичес 

кого анализа 

языковых 

единиц 

словарного 

состава на 

основе 

методик и 

процедур 

компонентног 

о, 

этимологичес 

кого, 

морфологичес 

кого и 

семантическо 

го анализа 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

ое владение 

навыками 

лингвистичес 

кого анализа 

языковых 

единиц 

словарного 

состава на 

основе 

методик и 

процедур 

компонентног 

о, 

этимологичес 

кого, 

морфологичес 

кого и 

семантическо 

го анализа 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

лингвистичес 

кого анализа 

языковых 

единиц 

словарного 

состава на 

основе 

методик и 

процедур 

компонентног 

о, 

этимологичес 

кого, 

морфологичес 

кого и 

семантическо 

го анализа 

Успешное и 

систематическ 

ое применение 

навыков 

лингвистичес 

кого анализа 

языковых 

единиц 

словарного 

состава на 

основе 

методик и 

процедур 

компонентног 

о, 

этимологичес 

кого, 

морфологичес 

кого и 

семантическо 

го анализа 

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем 

Знать: 

основные 

поисковые 

системы и 

библиографич 

еские 

источники, 

содержащие 

теоретически 

е положения и 

результаты 
актуальных 

Отсутствие 

знаний 

основных 

поисковых 

систем и 

библиографич 

еских 

источников, 

содержащих 

теоретически 

е положения и 

результаты 

Фрагментарн 

ые знания 

основных 

поисковых 

систем  и 

библиографич 

еских 

источников, 

содержащих 

теоретически 

е положения и 

результаты 

Общие, но 

структуриров 

анные знания 

основных 

поисковых 

систем  и 

библиографич 

еских 

источников, 

содержащих 

теоретически 

е положения и 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

поисковых 

систем и 

библиографич 

еских 

источников, 

Сформирован 

ные 

систематичес 

кие знания 

основных 

поисковых 

систем  и 

библиографич 

еских 

источников, 

содержащих 

теоретически 



исследований 

в области 

лексикологии 

английского 

языка 

актуальных 

исследований 

в области 

лексикологии 

английского 

языка 

актуальных 

исследований 

в области 

лексикологии 

английского 

языка 

результаты 

актуальных 

исследований 

в области 

лексикологии 

английского 

языка 

содержащих 

теоретически 

е положения и 

результаты 

актуальных 

исследований 

в области 

лексикологии 

английского 

языка 

е положения и 

результаты 

актуальных 

исследований 

в области 

лексикологии 

английского 

языка 

Уметь:: 

составить 

библиографи 

ю и 

подготовить 

доклад/рефер 

ат/научный 

обзор  по 

тематике 

проводимого 

исследования 

в области 

лексикологии 

английского 

языка 

Отсутствие 

умения 

составить 

библиографи 

ю и 

подготовить 

доклад/рефер 

ат/научный 

обзор  по 

тематике 

проводимого 

исследования 

в области 

лексикологии 

английского 

языка 

Частично 

освоенное 

умение 

составить 

библиографи 

ю и 

подготовить 

доклад/рефер 

ат/научный 

обзор  по 

тематике 

проводимого 

исследования 

в области 

лексикологии 

английского 

языка 

В  целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

ки 

осуществляем 

ое умение 

составить 

библиографи 

ю   и 

подготовить 

доклад/рефер 

ат/научный 

обзор  по 

тематике 

проводимого 

исследования 

в области 

лексикологии 

английского 

языка 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

составить 

библиографи 

ю и 

подготовить 

доклад/рефер 

ат/научный 

обзор  по 

тематике 

проводимого 

исследования 

в области 

лексикологии 

английского 

языка 

Сформирован 

ное умение 

составить 

библиографи 

ю и 

подготовить 

доклад/рефер 

ат/научный 

обзор  по 

тематике 

проводимого 

исследования 

в области 

лексикологии 

английского 

языка 

Владеть: 

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов  и 

библиографи 

й по 

современному 

состоянию 

лексикологич 

еских 

исследований 

Отсутствие 

навыков 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов  и 

библиографи 

й по 

современному 

состоянию 

лексикологич 

еских 

исследований 

Фрагментарн 

ое владение 

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов  и 

библиографи 

й  по 

современному 

состоянию 

лексикологич 

еских 

исследований 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов  и 

библиографи 

й по 

современному 

состоянию 

лексикологич 

еских 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

подготовки 

учебно- 

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов  и 

библиографи 

й по 

современному 

состоянию 

лексикологич 

Успешное 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов  и 

библиографи 

й по 

современному 

состоянию 

лексикологич 

еских 

исследований 



    еских 
исследований 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации: 

По дисциплине «Лексикология английского языка» в ходе промежуточной 

аттестации итоговая оценка выставляется на основании балльно-рейтинговой системы, а 

затем рейтинговые баллы обучающихся переводятся в принятую систему оценки знаний 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено»): 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему ниже 60 

баллов. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Лексикология 

английского языка», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен) равна 

100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (участие в оценке результатов обучения 
других и самооценка, участие в обсуждении 

публичных выступлений, презентаций, 
проблемных вопросов во время занятия) 

до 18 

неделю) 
баллов (1 балл в 

2. Контрольные мероприятия до 24 баллов 
 Выступление на практическом занятии до 9 баллов 

3. Выходное тестирование до 25 баллов 

4. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 28 баллов 

 Выполнение заданий в рабочей тетради до 18 баллов 
 Написание глоссария до 10 баллов 

5. Выполнение дополнительных 

ориентированных заданий 

практико- до 30 
(дополнительно) 

баллов 

 Подготовка реферата до 10 баллов 

 Участие в студенческой научной конференции до 10 баллов 

 Кейс стади до 10 баллов 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Лексикология английского языка» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (5 семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 42 балла – активная познавательная работа во время занятий и контрольные мероприятия; 

 28 баллов - выполнение заданий по дисциплине в течение семестра; 

 30 баллов - экзамен 

 возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры английской филологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирован

ия 

компетенци

и 

Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии О
ц

ен
о
ч

н
о

е 
ср

ед
ст

в
о

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-4 владение базовыми 

навыками сбора и 

анализа языковых и 

литературных 

фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста 

 

знать: методы сбора 

и анализа языковых 

и литературных 

фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текстов 

уметь: использовать 

методы сбора и 

анализа языковых и 

литературных 

фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текстов 

владеть: навыками 

сбора и анализа 

языковых и 

литературных фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текстов 

Тема 3. 

Текст в 

коммуникац

ии 

Тема 8. 

Категориаль

ный анализ 

текста 

Тема 9. 

Конверсацио

нный анализ 

устных 

текстов 

лекции, 

практические 

занятия, 

контролируема

я 

самостоятельна

я работа 

тест, 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос, 

составление 

глоссария, 

выступлени

е с докладом 

или 

презентацие

й,  

  ОПК-6 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

 

знать: методы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности  на основе 

информационной и  

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

уметь: использовать 

современные методы 

решения стандартных 

задач с использованием 

Тема 2. 

Критерии 

текстуальнос

ти 

Тема 4. 

Рефлексивна

я природа 

коммуникат

ивных 

процессов и 

процессов 

производств

а текстов 

Тема 11. 

Многофакто

лекции, 

практические 

занятия, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

тест, 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос, 

составление 

глоссария, 

выступлени

е с докладом 

или 

презентацие

й.  



информационно-

коммуникативных 

технологий 

владеть: навыками 

применения ин-

формационно-

коммуникативных 

технологий для 

решения конкретных 

профессиональных 

задач 

 

рный анализ 

текстов 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Какое определение содержит  основные признаки текста? 

       а) всякая записанная речь 

       б) группировка предложений 

       в) объединённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, 

основными свойствами которой являются связность и цельность.   

 

            2.   Какие качества текста включены в понятие «текстуальности»? 

                    а) содержательность 

                    б) информативность 

                    в) ситуативность                         

         

 3.   Содержательно-фактуальная информация текста представляет собой  

       а) отдельные факты 

                   б)  предметный план изложения 

                   в)   смысл текста 

 

             4.  Понятие «континуум» характеризует 

                  а) временную структуру текста 

                  б) логическую последовательность изложения 

                  в) пространство и время повествования     

 

              5.  Разработка принципов когнитивной прагматики и стратегического подхода 

             к исследованию дискурса связана с именем 

                   а) Дж.Серля 

                   б) Т. ван Дейка 

                   в) У.Эко         

                    

              6.  Конверсационный анализ представляет собой анализ                 

                    а) разговора в условиях естественной коммуникации 

                    б) речи персонажей 

                    в) интервью 

 

               7. К какому явлению можно отнести следующее определение ««сложное    



             единство языковой формы, значения и действия, которое могло бы быть 

             наилучшим образом охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного  

             события или коммуникативного акта» (ван Дейк) 

                    а) монолог 

                    б) диалог 

                    в) дискурс 

 

                   8.   С помощью каких когнитивных моделей можно  исследовать    

               содержательно-концептуальную структуру текста? 

 

                    а)  фрейм 

                    б)  прототип 

                    в)  концепт 

 

                   9. Под «интертекстуальностью» в современной отечественной лингвистике 

текста понимают 

                    

                  а)  отнесенность к определенному типу текста 

                  б)  оценку, характеризующую несколько текстов                 

                  в)  связи и отношения между текстами в определенной культуре 

 

10. Функциональный потенциал текста включает (по Ю.М.Лотману) 

а) выработку новых смыслов 

б) намерение автора заявить о себе 

в)  привлечение внимания к определенной теме  

 

  

Ключи к тексту: 

 

1в;  2б,в;   3 б;  4в; 5 б; 6а; 7в; 8 в;  9 в; 10 а 

 

       

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется с помощью различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое текст? 

2 Чем различаются программы исследования текста? 

3 Какие науки исследуют текст? 

      4.   Как определяет текст М.М.Бахтин? 

      5.   Какие отношения (по мнению М.М.Бахтина) связывают текст и контекст? 

6 С какой целью создаются тексты? 

7 Дайте определение понятию «текстуальность» 



      8.   Чем когезия отличается от когерентности? 

      9.   Как интенциональность связана с понятием цели? 

     10. Какой термин используется в лингвистике текста для описания ожидания 

реципиента получить связный и содержательный текст? 

      11.  Дайте определение информативности. 

      12. Что такое ситуативность? 

      13. Как понимается интертекстуальность? 

      14.Как можно понять следующее высказывание: «текст как продукт речемыслительной 

деятельности автора и материал речемыслительной деятельности интерпретатора 

(читателя) есть прежде всего особым образом представленное знание» 

      15. Сформулируйте различие между кодом и языком. 

      16. Какие функции (по Ю.М.Лотману) выполняет текст? 

      17. Что такое «текстовая личность»? 

      18. Назовите основные характеристики смысла. 

      19. Какими бывают дискурсы? 

      20. Какие фазы организации можно выделить в дискурсе? 

      21. Как дискурсивные явления связаны с явлениями других языковых уровней? 

      22. Назовите уровни дискурс-анализа. 

      23. Какие категории использует категориальный анализ (И.Р.Гальперин)? 

      24. Как соотносятся между собой текст и дискурс? 

      25. Назовите основные когнитивные стратегии производства текстов. 

      26.Что изучает конверсационный анализ? 

      27.Чем отличается когнитивно-дискурсивный поход от коммуникативно-

прагматического? 

      28.Дайте определение процессуально-деятельностной парадигме современного 

языкознания. 

      29. Прокомментируйте следующее высказывание «Язык получает описание не только 

как средство осуществления ментальных операций, необходимых для существования 

человека, но и как средство передачи знания в процессе коммуникации» 

     30. Какие  когнитивные схемы использует современная наука о языке? 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

45.04.01 Филология 

 (код и наименование направления 

подготовки) 

Зарубежная филология (немецкий язык и 

литература) 

(профиль (программа)) 

Лингвистика текста  

 (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Сформулируйте основные принципы отечественного категориального анализа 

текста. 

2. Как реализуется качество «интертекстуальности» в научном тексте? 

  

 

Составитель  

 

________________________ 

 

д.ф.н., доц. Данилова Н.К. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.ф.н., проф. Дубинин С.И. 

 

  «__»_______________20__г 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-4 - владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

 

Обучающийся знает приемы и методы сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

 

1. Какие характеристики текста становятся предметом исследования на начальном 

этапе развития новой дисциплины, лингвистики текста? 

2. Назовите  критерии текстуальности, признанные современной наукой. 

3. Какие особенности структуры и содержательного плана текста оказываются в 

фокусе коммуникативно-функционального направления, сменившего системно-

структурный подход? 

4. Сформулируйте основные положения категориального анализа текста. 

 

Обучающийся умеет пользоваться приемами и методами сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

 

1. С чем связаны изменения в представлениях о тексте, вызванные признанием его 

коммуникативной единицей? 

2. Какие качества текста исследует коммуникативно-прагматический подход? 



3. Какие явления  оказываются в центре внимания когнитивно-дискурсивного 

анализа? 

 

Обучающийся владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

1. Сформулируйте  интегральные (сходные) и дифференциальные (различные) 

признаки  текста и дискурса. 

2. Подготовьте аналитический обзор стадий эволюции, через которые прошла 

современная лингвистика текста.   

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

ОПК-4 - владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста 

Знать методы 

сбора и анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, основы 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста 

 

 

 

Отсутствие 

знаний о 

методах сбора 

и анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, 

основы 

филологическ

ого анализа и 

интерпретаци

и текста 

 

Фрагментарные 

знания о 

методах сбора 

и анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, основы 

филологическо

го анализа и 

интерпретации 

текста  

 

Общие, но не 

структирован- 

ные знания о 

методах сбора и 

анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, основы 

филологическог

о анализа и 

интерпретации 

текста 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы о 

методах сбора и 

анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, основы 

филологическог

о анализа и 

интерпретации 

текста 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

методах сбора и 

анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, основы 

филологическог

о анализа и 

интерпретации 

текста 

Уметь 

определять 

сущностные 

характеристики 

исследуемых 

явлений и 

выстраивать 

системные 

представления об 

исследуемых 

коммуникативны

х процессах 

 

 

Отсутствия 

умения 

определять 

сущностные 

характеристик

и 

исследуемых 

явлений и 

выстраивать 

системные 

представлени

я об 

исследуемых 

коммуникатив

ных 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

сущностные 

характеристики 

исследуемых 

явлений и 

выстраивать 

системные 

представления 

об 

исследуемых 

коммуникативн

ых процессах 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

определять 

сущностные 

характеристики 

исследуемых 

явлений и 

выстраивать 

системные 

представления 

об исследуемых 

коммуникативн

ых процессах 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

сущностные 

характеристики 

исследуемых 

явлений и 

выстраивать 

системные 

представления 

об исследуемых 

коммуникативн

Сформированн

ое умение 

определять 

сущностные 

характеристики 

исследуемых 

явлений и 

выстраивать 

системные 

представления 

об исследуемых 

коммуникативн

ых процессах 

 



процессах 

 

 ых процессах  

 

Владеть 

навыками 

системного 

описания и 

моделирования 

коммуникативны

х процессов 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

системного 

описания и 

моделировани

я 

коммуникатив

ных 

процессов 

 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

системного 

описания и 

моделирования 

коммуникативн

ых процессов 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

системного 

описания и 

моделирования 

коммуникативн

ых процессов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

системного 

описания и 

моделирования 

коммуникативн

ых процессов 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

системного 

описания и 

моделирования 

коммуникативн

ых процессов 

 

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Знать методы 

решения 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности 

на основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникативны

х технологий  

Отсутствие 

знаний о 

методах 

решения 

стандартных 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникатив

ных 

технологий  

Фрагментарные 

знания о 

методах 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий  

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

методах 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

проблемы 

знания о 

методах 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

методах 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

Уметь 

использовать 

современные 

методы решения 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности 

Отсутствие 

умения 

использовать 

современные 

методы 

решения 

стандартных 

задач 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

современные 

методы 

решения 

стандартных 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

современные 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

современные 

Сформированн

ое умение 

использовать 

современные 

методы 

решения 

стандартных 

задач 



на основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникатив

ных 

технологий 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

методы 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

методы 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

Владеть 

навыками 

применения 

информационно-

коммуникативны

х технологий для 

решения 

конкретных 

профессиональн

ых задач 

 

Отсутствие 

навыков 

применения 

информацион

но-

коммуникатив

ных 

технологий 

для решения 

конкретных 

профессионал

ьных задач 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

для решения 

конкретных 

профессиональ

ных задач 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

применения  

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

для решения 

конкретных 

профессиональ

ных задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

применения 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

для решения 

конкретных 

профессиональ

ных задач 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

применения 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

для решения 

конкретных 

профессиональ

ных задач 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

Способ 

формиров

ания 

компетен

ции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

ОПК- 

2 

способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка 

 Знать: основные 

положения и концепции 

современного языкознания, 

теории и истории 

английского языка. 

Уметь : использовать 

знания основных 

положений и концепций в 

области общего 

языкознания, теории и 

истории основного 

изучаемого языка  при 

изучении связи языка и 

культуры. 

Владеть навыками 

применения и 

использования положений и 

концепций современного 

языкознания, теории и 

истории английского языка 

при решении 

профессиональных задач. 

 

Раздел 1. 

Лингвокульт

урология в 

структуре 

современног

о 

гуманитарно

го 

знанияРазде

л 2. 

Языковая 

картина 

мира и 

методы ее 

изученияРаз

дел 3. 

Прецедентн

ые 

феномены в 

лингвокульт

уре 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Тестирован

ие, 

реферат, 

эссе 

ПК 1 Способность 

применять 

полученные 

знания в области 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков) и 

литературы 

(литератур), 

теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

 Знать: основные категории 

и понятия теории и истории 

английского языка, теории 

коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста; 

Уметь: использовать 

основные категории и 

понятия теории и истории 

английского языка, теории 

коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

Раздел 1. 

Лингвокульт

урология в 

структуре 

современног

о 

гуманитарно

го знания 

Раздел 2. 

Языковая 

картина 

мира и 

методы ее 

изучения 

Раздел 3. 

Прецедентн

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Тестирован

ие, 

реферат, 

эссе 



текста в 

собственной 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

Владеть  навыками 

применения знаний в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ые 

феномены в 

лингвокульт

уре 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Лингвокультурология изучает …. 

2. Объектом лингвокультурологии является  

3. Предметом лингвокультурологии является 

4. Назовите основные подходы к определению культуры. 

5.   Дайте определения следующих терминов 

 Антропоцентрическая парадигма 

 Культура 

 Культурные семы 

 Культурные коннотации 

 Культурная информация 

 Культурные концепты 

 Метафора 

6. Определите источник прецедентности: 

A plague on both your houses 

7. Определите источник прецедентности: 

A horse, a horse, half kingdom for a horse 

8. Определитеисточникпрецедентности: 

All the king’s forces, all the king’s men … 

9. Определитеисточникпрецедентности 

10. Toevery thingthereis aseason, andatimetoeverypurposeundertheheaven 

11. Возможные классификации концептов 

12. Антропоцентричность метафоры – это … 

 

Критерии оценки: 

Критерий положительной оценки теста –75 %  правильных ответов 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Переносные значения цветообозначений в английском и русском языках. 

2. Лингвокультурологический анализ ФЕ с названиями частей тела в английском и 

русском языках. 

3. Ономастикон рекламного текста (на материале рекламы товаров для женщин). 

4. Ономастикон рекламного текста (на материале рекламы товаров для мужчин). 

5. Публицистический текст как источник лингвокультурной информации ( на 

материале произведения BillBryson “NotesFromaSmallIsland”) 



6. Публицистический текст как источник лингвокультурной информации ( на 

материале произведения BillBryson “NotesFromaBigCountry”) 

7. Лингвокультурологический анализ концепта «queen» 

8. Лингвокультурологический анализ концепта « судьба» в английской и русской 

культурах. 

9.  Лингвокультурологический анализ концепта «монархия» 

10. Современный художественный текст  как источник прецедентных феноменов 

(на материале романов Н.Хорнби, например) – можно выбрать любое другое 

произведение современного автора, интересное в этом плане. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

Задание 1.  Лингвокультурные коннотации во фразеологии 
1. Лингвокультурологический анализ  ФЕ  с компонентами антропонимами в 

английском языке. 

2. Лингвокультурологический анализ  ФЕ  с компонентами зоонимами в английском 

языке. 

3. Национальные ценности сквозь призму ФЕ пословичного типа (на материале 

английских и русских пословиц). 

Задание  2. Способы языковой реализации концепта  
1. Анализ основных концептов британской лингвокультуры 

2. Анализ основных концептов американской  лингвокультуры 

3. Средства реализации концепта «freedom» в современном английском языке 

4. Актуализация концепта «privacy» в современном английском языке 

5. Средства реализации концепта «gentleman » в современном английском языке 

6. Механизмы актуализация концепта «дом» / «home/house»в английском и русском 

языках 

Задание 3. Языковые ключи/коды 

• Ключевые слова американской лингвокультуры 

• Лингвокультурологический анализ названий в британской и американской 

лингвокультурах  (на материале названий пабов, театров, кинотеатров и клубов) 

• Лингвокультурологический анализ предупредительных надписей, объявлений 

Тематика эссе 

1. Лингвокультурологический анализ кинотекстаTheQueen (2006) 

2. Лингвокультурологический анализ кинотекстаTheKing’ sspeech (2010) 

3. Лингвокультурологический анализ кинотекста 

4. Лингвокультурологический анализ кинотекстаLinkoln (2012) 

5. Лингвокультурологический анализ кинотекстаTheBridgeofSpies (2016) 

6. Лингвокультурологический анализ кинотекстаTheSpotlight (2016) 

7.    Лингвокультурологический анализ кинотекстаTheCrown (Netflixseries, 2016-2017) 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ОПК- 2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Обучающийся знает основные положения и концепции современного языкознания, теории 

и истории английского языка. 

1. Национальные ценности сквозь призму ФЕ пословичного типа (на материале 

английских и русских пословиц). 

2. Гендерные стереотипы в политическом дискурсе. 

3. Гендерные стереотипы в английской фразеологии. 



4. Новые слова как отражение языковой картины мира. 

5. Символ как стереотипизированное явление культуры. 

6. Понятие прецедентности 

 

ПК 1 Способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Обучающийся знает:основные категории и понятия теории и истории английского языка, 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста; 

1. Лингвокультурные концепты и лингвокультурный код 

2. Ключевые концепты британской и американской лингвокультур 

3. Лингвокультурологический анализ предупредительных надписей, объявлений. 

4. Национальные ценности сквозь призму ФЕ пословичного типа (на материале 

английских и русских пословиц). 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ОПК- 2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языкаОбучающийся умеет: : использовать знания основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка  при 

изучении связи языка и культуры. 

Обучающийся владеет:навыками применения и использования положений и концепций 

современного языкознания, теории и истории английского языка при решении 

профессиональных задач. 

 

В качестве задания проводится лингвокультурологический анализ кинотекста (по выбору 

обучающегося). 

 

ПК 1 Способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности Обучающийся умеет: использовать основные категории 

и понятия теории и истории английского языка, теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности. 

Обучающийся владеет:  навыками применения знаний в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

 

В качестве задания проводится лингвокультурологический анализ художественного 

текста (по выбору обучающегося). 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК- 2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка   

Знать: основные 

положения и 

концепции 

современного 

языкознания, 

теории и истории 

английского 

языка. 

Отсутствие знания 

основных положений 

и концепций 

современного 

языкознания, теории 

и истории 

английского языка 

Фрагментарные 

знания основных 

положений и 

концепций 

современного 

языкознания, теории 

и истории 

английского языка 

Общие, но 

структурированные 

знания основных 

положений и 

концепций 

современного 

языкознания, теории 

и истории 

английского языка 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

положений и 

концепций 

современного 

языкознания, теории 

и истории 

английского языка 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

положений и 

концепций 

современного 

языкознания, теории 

и истории 

английского языка 

Уметь : 

использовать 

знания основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка  

при изучении 

связи языка и 

культуры. 

Отсутствие умения 

использовать знания 

основных положений 

и концепций в 

области общего 

языкознания, теории 

и истории основного 

изучаемого языка  

при изучении связи 

языка и культуры 

Частично освоенное 

умение использовать 

знания основных 

положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка  при изучении 

связи языка и 

культуры 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение использовать 

знания основных 

положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка  при изучении 

связи языка и 

культуры 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения использовать 

знания основных 

положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка  при изучении 

связи языка и 

культуры 

Сформированное 

умение  

использовать знания 

основных положений 

и концепций в 

области общего 

языкознания, теории 

и истории основного 

изучаемого языка  

при изучении связи 

языка и культуры 



Владеть навыками 

применения и 

использования 

положений и 

концепций 

современного 

языкознания, теории и 

истории английского 

языка при решении 

профессиональных 

задач. 

 

Отсутствие навыков 

применения и 

использования 

положений и 

концепций 

современного 

языкознания, теории 

и истории 

английского языка 

при решении 

профессиональных 

задач 

Фрагментарное 

владение навыками 

применения и 

использования 

положений и 

концепций 

современного 

языкознания, теории 

и истории 

английского языка 

при решении 

профессиональных 

задач 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

применения и 

использования 

положений и 

концепций 

современного 

языкознания, теории 

и истории 

английского языка 

при решении 

профессиональных 

задач 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

применения и 

использования 

положений и 

концепций 

современного 

языкознания, теории 

и истории 

английского языка 

при решении 

профессиональных 

задач 

Успешное 

систематическое 

применение навыков 

применения и 

использования 

положений и 

концепций 

современного 

языкознания, теории 

и истории 

английского языка 

при решении 

профессиональных 

задач 

ПК 1 Способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности 

Знать: основные 

категории и понятия 

теории и истории 

английского языка, 

теории коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

Отсутствие знания 

основных категорий и 

понятий теории и 

истории английского 

языка, теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

Фрагментарные 

знания 

основныхкатегорий и 

понятий теории и 

истории английского 

языка, теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

Общие, но 

структурированные 

знания основных 

категорий и понятий 

теории и истории 

английского языка, 

теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

категорий и понятий 

теории и истории 

английского языка, 

теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

категорий и понятий 

теории и истории 

английского языка, 

теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

Уметь: использовать 

основные категории и 

понятия теории и 

Отсутствие умения 

использовать 

основные категории и 

Частично освоенное 

умениеиспользовать 

основные категории и 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

Сформированное 

умение использовать 

основные категории и 



истории английского 

языка, теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

понятия теории и 

истории английского 

языка, теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

понятия теории и 

истории английского 

языка, теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

умение использовать 

основные категории и 

понятия теории и 

истории английского 

языка, теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

умения использовать 

основные категории и 

понятия теории и 

истории английского 

языка, теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

понятия теории и 

истории английского 

языка, теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Владеть  навыками 

применения знаний в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

Отсутствие навыков 

применения знаний в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Фрагментарное 

владение навыками 

применения знаний в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

применения знаний в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

применения знаний в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыковприменения 

знаний в области 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Зачет включает в себя ответ на вопрос по теории из предлагаемого списка и задание на 

лингвокультурологический анализ художественного текста (или кинотекста) по выбору 

обучающегося. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
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я 
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О
ц

ен
о

ч
н

о
е 
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ст
в
о
 

Шифр 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 Свободное   владение 
основным изучаемым 

знать:  особенности 
различных типов 

Тема 1. Жанровая 
дифференциация 

Практически 
е занятия, 

Собесед 
ование; 

 языком в его устной и функциональных самостоятель устная 
 литературной форме, письменной стилей ная работа презента 
 базовыми методами коммуникации в английского  ция 
 и приемами английском языке языка;  лингвос 
 различных типов уметь: применять языковая  тилисти 
 устной и письменной базовые методы и специфика  ческого 
 коммуникации на приемы устной и текстов различной  анализа 
 данном языке письменной жанровой  самосто 
  коммуникации для направленности.  ятельно 
  решения Тема 2.  подобра 
  конкретных Лингвостилистиче  нного 
  коммуникативных ский анализ  оригина 
  задач жанровых  льного 
  владеть: навыком разновидностей  текста 
  свободного научного  на 
  изложения мыслей функционального  английс 
  на английском стиля.  ком 
  языке в его Тема 3. Анализ  языке; 
  литературной текстов  итоговы 
  форме публицистическог  й 
   о  лингвос 
   функционального  тилисти 
   стиля.  ческий 
   Тема 4. Анализ  анализ 
   текстов газетного  текста 
   функционального   

   стиля.   

   Тема 5. Анализ   

   текстов   

   официально-   

   делового   

   функционального   

   стиля.   

   Тема 6. Анализ   

   текстов,   

   относящихся к   

   стилю   

   художественной   

   литературы   



Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
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о
 

Шифр 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-9 Владение базовыми знать: жанровые Тема 2. Практически Собесед 
 навыками доработки особенности Лингвостилистиче е занятия, ование; 
 и обработки текстов, ский анализ самостоятель устная 
 (например, относящихся к жанровых ная работа презента 
 корректура, различным разновидностей  ция 
 редактирование, функциональным научного  лингвос 
 комментирование, стилям английского функционального  тилисти 
 реферирование, языка; стиля.  ческого 
 информационно- уметь: определять Тема 3. Анализ  анализа 
 словарное прагматическую текстов  самосто 
 описание) установку публицистическог  ятельно 
 различных типов различных текстов о  подобра 
 текстов и языковые функционального  нного 
  средства стиля.  оригина 
  реализации Тема 4. Анализ  льного 
  прагматической текстов газетного  текста 
  задачи; функционального  на 
  владеть: навыками стиля.  английс 
  определения и Тема 5. Анализ  ком 
  систематизации текстов  языке; 
  языковых средств официально-  итоговы 
  на всех уровнях делового  й 
  организации текста, функционального  лингвос 
  а также навыками стиля.  тилисти 
  грамотного Тема 6. Анализ  ческий 
  описания языковых текстов,  анализ 
  параметров текста относящихся к  текста 
  на английском стилю   

  языке художественной   

   литературы.   

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример текста, предлагаемого для лингвостилистического анализа: 

 

10 Pragmalinguistics and Stylistics 

While the field of pragmatics in its widest sense is constituted of many diverse 

approaches (without clear-cut boundaries) united by a common functional (social, cultural, 

cognitive) perspective on language in communication (cf. Verschueren 1999), 

pragmalinguistics (linguistic pragmatics, pragmatic linguistics, internal pragmatics) focuses 

primarily (though not exclusively) on the study of linguisitic phenomena (i.e., code) from the 

point of view of their usage. As it is impossible to offer an exhaustive definition of pragmatics, it 

might be easier simply to present a list of the topics studied: deixis, implicature, presupposition, 

speech acts and aspects of discourse structure (cf. Levinson 1983; for the scope of pragmatics 

and the detailed coverage of its major topics see Tárnyiková 2000). 



10.1 Deixis and Presupposition 

The phenomenon of deixis fixes the utterance in the physical (temporal and spatial 

deixis, see Reference, 5.1.1) and social (social deixis, which includes person deixis and 

attitudinal deixis, see also 9.1) context of its use. Deixis, which may also be used ´self- 

referentially´ to point to itself (discourse deixis, see Endophoric reference, 5.1.1), is realized by 

indexical (deictic) expressions, such as personal and possessive pronouns, adverbials, verbal 

categories of person and tense, but also by politeness and phatic formulae. 

Presupposition represents the amount of information assumed to be known by 

participants (background knowledge, common ground) and has direct impact on how much is 

explicitly said and how much remains implicit. Since it is normally not necessary, let alone 

possible, to be fully explicit, a certain level of balance is strived for by the participants who take 

into consideration various factors (see 3.2); for example, the medium of writing tends to be more 

explicit as participants do not share the time and space, often an unknown (general) addressee is 

projected with whom the amount of the shared knowledge can only be estimated. 

10.2 Speech Acts 

The theory of speech acts (J.L.Austin and J.R.Searle) concerns the language user´s 

intention to attain certain communicative goals by performing acts through the use of language. 

From the stylistic perspective, Austin´s three types of speech act (locutionary, illocutionary, 

perlocutionary) are of special relevance, since it is esp. the variety of possible illocutions (i.e., 

uses which language can be put to) which offers innumerable choices. The types of speech acts 

as proposed by Searle (assertives, directives, commissives, expressives, declarations) are 

(loosely) associated with certain lingusitic categories (utterance types) (cf. Tárnyiková 1985). Of 

special significance is the relation between locution (locutionary meaning or propositional 

meaning) and illocution (illocutionary meaning, or illocutionary force) as this is not always of 

the one-to-one type: one locution may have more than one illocution. For example, The dinner is 

ready may be announcement, invitation, threat, command, etc. Conventionally, this utterance 

will be interpreted as an invitation to join the table rather than an announcement, hence an 

example of an indirect speech act. The use of indirect illocutions in preference to direct ones is 

often driven by the need to protect partner´s face (i.e., politeness concerns, esp. in requests and 

refusals, see 8.2). Similarly, the strategy of hedging is used to play down the illocutionary force 

of utterances (while demonstrating the metapragmatic awareness by explicitly referring to CP 

maxims) while employing a variety of linguistic manifestations (hedges, mitigators: sort of, kind 

of, in a sense, I hate to say this, partial agreement before presenting disagreement: Yes, but..., 

using performatives in business correspondence: We are sorry to have to tell you..., etc.). Weasel 

words are used to temper the straightforwardness of a statement making thus one's views 

equivocal (e.g., borrow instead of steal, crisis instead of war); in the pejorative sense they help 

avoid responsibility for one´s claim (e.g., The results of the experiment appear to be in direct 

contradiction with the stated hypotheses). Explicit use of performative verbs may cause a shift in 

formality level and create an atmosphere of authoritative claim (Sit down, I beg you). 

 

Образец анализа текста: 

 

The text under analysis is entitled “Pragmalinguistics and Stylistics.” The text deals with 

the explanation of some notions of pragmatics such as deixis, presupposition, and the theory of 

speech acts. 

The extract belongs to the style of scientific prose. The main function of this style is 

informative one. It means that the text renders some scientific knowledge, that is explains a 

scientific theory, a hypothesis or a result of an experiment. 

Among its most common features we can single out the following ones: 

1) it is objective, precise, and mostly unemotional 

2) impersonal and generalized 

3) logical 



4) demonstrative and convincing. 

The particular text under analysis belongs to the sub-style of humanitarian sciences, 

linguistics in particular. 

We can see that on the structural level this text is characterized by the chain organization. 

That means that the thesis statement is given at the beginning of the article: “As it is impossible 

to offer an exhaustive definition of pragmatics, it might be easier simply to present a list of the 

topics studied: deixis, implicature, presupposition, speech acts and aspects of discourse 

structure.” Further in the course of the article the author does not refer to the thesis, but logically 

deals with these notions in turn. 

This logical manner of unfolding the information is also supported by a peculiar 

organization of paragraphs when one paragraph contains one supra-phrasal unit. 

We can also see quite a number of references given in brackets and containing either the 

names of scholars like Levinson, Tarnyikova, Austen, Searle, Verschueren or examples and 

explanations, for example i.e. uses which language can be put to. These means make the article 

sound more demonstrative and convincing. 

Another means which helps the author structure the thoughts coherently is the extensive 

use of connectives, such as while, as, since, hence, for example, similarly, etc. 

On the lexical level the language of the article is characterized by the prevalent use of the 

words belonging to the bookish layer, such as sense, diverse, boundaries, phenomenon, impact, 

reference, scope, coverage, manifestation, perspective, exhaustive, in preference to and others. 

What is more, we can find a lot of terminological units from the sphere of pragmalinguistics, for 

example: discourse structure, deixis, personal and possessive pronouns, phatic formulae (mind 

the ending), verbal categories of person and tense, locution, metapragmatic awareness, 

illocutionary force and so on. 

One more typical feature of the lexical organization of this text is the usage of 

shortenings of Latin origin: i.e. and cf. 

The grammatical tense used by the author is mainly Present Simple, which helps make 

the narration still more logical and homogenious. 

On the level of syntax the text is characterized by the complex sentences both of 

coordinate and subordinate types with parenthetic constructions, for example: Presupposition 

represents the amount of information assumed to be known by participants (background 

knowledge, common knowledge) and has direct impact on how much is explicitly said and how 

much remains implicit. 

The impersonal character of speech is created due to the extensive use of the passive 

constructions: is constituted, may be used, is realized by, assumed to be known, is strived for, is 

projected with, can only be estimated, can be put to, will be interpreted, is often driven by, is 

used to, and others. 

As we can see, all the features mentioned prove that this piece of writing belongs to the 

style of scientific prose, and on the other hand they make the text sound logical and convincing, 

and let its author achieve his goal that is explain some complicated notions from the field of 

pragmalinguistics to a professional audience. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка «отлично» (9-10 баллов) – выставляется, если студент правильно определил 

жанрово-стилистическую принадлежность текста; верно охарактеризовал прагматическую 

задачу текста; описал структурные особенности текста; выделил языковые маркеры 

различных текстовых уровней (морфологический, лексический, синтаксический, уровень 

выразительных средств) (15-20 маркеров); проиллюстрировал их примерами из текста (3-5 

примеров по каждому маркеру); объяснил роль каждого маркера в реализации 

прагматической задачи текста; грамотно оформил высказывание на английском языке; 



оценка «хорошо» (7-8 баллов) – выставляется, если студент допустил ошибку при 

определении жанрово-стилистической принадлежности текста и неверно охарактеризовал 

его прагматическую задачу; или не описал структурные особенности текста; или выделил 

менее 15 языковых маркеров и/или допустил ошибки при их выделении; или привел менее 

3 примеров по каждому маркеру; или не объяснил роль каждого маркера в реализации 

прагматической задачи текста; или допустил лексико-грамматические ошибки при 

оформлении высказывания на английском языке; 

оценка «удовлетворительно» (5-6 баллов) – выставляется, если студент допустил 2- 

4 ошибки, описанные в предыдущем пункте; 

оценка «неудовлетворительно» (0-4 баллов) – выставляется, если студент допустил 

более 4 ошибок, описанных во втором пункте. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5 свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

1. Give the definition of the terms “functional style” and “genre”. 

2. How many functional styles are there in the English language? 

3. What genres are there within each functional style? 

 

Обучающийся знает особенности различных типов устной и письменной 

коммуникации в английском языке, умеет применять базовые методы и приемы устной и 

письменной коммуникации для решения конкретных коммуникативных задач, владеет 

навыком свободного изложения мыслей на английском языке в его литературной форме 

 

ПК-9 владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов 

1. What is the pragmatic function of the scientific functional style? 

2. What structural features are typical of the scientific texts? 

3. What lexical means allow scientific texts perform their function? 

 

Обучающийся знает жанровые особенности текстов, относящихся к различным 

функциональным стилям английского языка; умеет определять прагматическую установку 

различных текстов и языковые средства реализации прагматической задачи; владеет 

навыками определения и систематизации языковых средств на всех уровнях организации 

текста, а также навыками грамотного описания языковых параметров текста на 

английском языке 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за собеседование 12 баллов: 

оценка «отлично» – 11-12 баллов; 

оценка «хорошо» – 8-10 баллов; 

оценка «удовлетворительно» – 5-7 баллов; 

оценка «неудовлетворительно» – 0-4 баллов; 

- демонстрирует знание основных теоретических положений; владеет 

профессиональной терминологией; может самостоятельно сформулировать выводы, дать 



свою точку зрения, умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами – 11- 

12 баллов; 

- демонстрирует знание основных теоретических положений; владеет 

профессиональной терминологией; не может самостоятельно сформулировать выводы, не 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами – 8-10 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводятся теоретические положения, не в 

полной мере владеет терминологией, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения – 5-7 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0-4 баллов. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн 
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 свободное владением основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми 
методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

знать: 
особенности 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци 

и в 

английском 

языке 

отсутствие 

знания 

особенностей 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

в английском 

языке 

фрагментарные 

знания 

особенностей 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

в английском 

языке 

общие, но не 

структурирова 

нные знания 

особенностей 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

в английском 

языке 

сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

особенностей 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

в английском 
языке 

сформированн 

ые 

систематическ 

ие  знания 

особенностей 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

в английском 

языке 

уметь: 

применять 

базовые 

методы и 

приемы 

устной и 

письменной 

коммуникаци 

и для решения 

конкретных 

коммуникати 

вных задач 

отсутствие 

умений 

применять 

базовые 

методы и 

приемы 

устной  и 

письменной 

коммуникаци 

и для 

решения 

конкретных 

коммуникати 

вных задач 

частично 

освоенное 

умение 

применять 

базовые 

методы и 

приемы 

устной  и 

письменной 

коммуникаци 

и для 

решения 

конкретных 

коммуникати 

вных задач 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

ки 

осуществляем 

ое применять 

базовые 

методы и 

приемы 

устной  и 

письменной 

коммуникаци 

и для 

решения 

конкретных 

коммуникати 

вных задач 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применять 

базовые 

методы и 

приемы 

устной  и 

письменной 

коммуникаци 

и для 

решения 

конкретных 

коммуникати 

вных задач 

сформирован 

ное умение 

применять 

базовые 
методы и 

приемы 

устной  и 

письменной 

коммуникаци 

и для 

решения 

конкретных 

коммуникати 

вных задач 

владеть: 

навыком 

свободного 

изложения 

мыслей   на 

английском 

языке в его 

литературной 

форме 

отсутствие 

навыков 

свободного 

изложения 

мыслей   на 

английском 

языке в его 

литературной 

форме 

фрагментарные 

навыки 

изложения 

мыслей   на 

английском 

языке в его 

литературной 

форме 

в целом 
успешные,  но 

не 

систематическ 

ие навыки 

свободного 

изложения 

мыслей   на 

английском 

языке в его 

литературной 

форме 

в целом 
успешные,  но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

свободного 

изложения 

мыслей   на 

английском 

языке в его 

литературной 

форме 

успешное   и 

систематическ 

ое применение 

навыков 

свободного 

изложения 

мыслей   на 

английском 

языке в его 

литературной 

форме 

ПК-9 владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов 



знать: 
жанровые 

особенности 

текстов, 

относящихся 

к различным 

функциональ 

ным стилям 

английского 

языка 

отсутствие 

знания 

жанровых 

особенностей 

текстов, 

относящихся 

к различным 

функциональ 

ным стилям 

английского 

языка 

фрагментарные 

знания 

жанровых 

особенностей 

текстов, 

относящихся 

к различным 

функциональ 

ным стилям 

английского 

языка 

общие, но не 

структурирова 

нные  знания 

жанровых 

особенностей 

текстов, 

относящихся 

к различным 

функциональ 

ным стилям 

английского 

языка 

сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

жанровых 

особенностей 

текстов, 

относящихся 

к различным 

функциональ 

ным стилям 

английского 

языка 

сформированн 

ые 

систематическ 

ие   знания 

жанровых 

особенностей 

текстов, 

относящихся 

к различным 

функциональ 

ным стилям 

английского 

языка 

уметь: 

определять 

прагматическ 

ую установку 

различных 

текстов и 

языковые 

средства 

реализации 

прагматическ 

ой задачи 

отсутствие 

умений 

определять 

прагматическ 

ую установку 

различных 

текстов и 

языковые 

средства 

реализации 

прагматическ 

ой задачи 

частично 

освоенное 

умение 

определять 

прагматическ 

ую установку 

различных 

текстов и 

языковые 

средства 

реализации 

прагматическ 

ой задачи 

в целом 
успешное, но 

не 

систематическ 

и 

осуществляемо 

е умение 

определять 

прагматическ 

ую установку 

различных 

текстов   и 

языковые 

средства 

реализации 

прагматическ 

ой задачи 

в целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

прагматическ 

ую установку 

различных 

текстов  и 

языковые 

средства 

реализации 

прагматическ 

ой задачи 

сформированн 

ое умение 

определять 

прагматическ 

ую установку 

различных 

текстов  и 

языковые 

средства 

реализации 

прагматическ 

ой задачи 

владеть: 

навыками 

определения и 

систематизац 

ии языковых 

средств на 

всех уровнях 

организации 

текста,  а 

также 

навыками 

грамотного 

описания 

языковых 

параметров 

текста на 

английском 

языке 

отсутствие 

навыков 

определения 

и 

систематизац 

ии языковых 

средств на 

всех уровнях 

организации 

текста,  а 

также 

навыков 

грамотного 

описания 

языковых 

параметров 

текста на 

английском 

языке 

фрагментарные 

навыки 

определения 

и 
систематизац 

ии языковых 

средств на 

всех уровнях 

организации 

текста,  а 

также 

грамотного 

описания 

языковых 

параметров 

текста на 

английском 

языке 

в целом 
успешные, но 

не 

систематическ 

ие навыки 

определения 

и 

систематизац 

ии языковых 

средств на 

всех уровнях 

организации 

текста,  а 

также 

грамотного 

описания 

языковых 

параметров 

текста на 

английском 

языке 

в целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

определения 

и 

систематизац 

ии языковых 

средств на 

всех уровнях 

организации 

текста,  а 

также 

грамотного 

описания 

языковых 

параметров 

текста на 

английском 
языке 

успешное и 

систематическ 

ое применение 

навыков 

определения 

и 
систематизац 

ии языковых 

средств на 

всех уровнях 

организации 

текста,  а 

также 

грамотного 

описания 

языковых 

параметров 

текста на 

английском 

языке 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 



В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

–оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 60 баллов 

2. Контрольные мероприятия (собеседование) до 10 баллов 

3. Итоговый лингвостилистический анализ текста до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Лингвостилистический анализ текста на английском языке» в 

течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры английской филологии. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК - 5 свободное владение 

основным изучаемым 

языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

Знать:литературную 

форму основного 

изучаемого языка, 

базовые методы и 

приемы различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановедческ

ой тематике 

Уметь: использовать 

основной изучаемый 

язык в его 

литературной форме, 

базовых методов и 

приемов различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановедческ

ой тематике 

Владеть:основным 

изучаемым языком в 

его литературной 

форме, базовыми 

методами и приемами 

различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановедческ

ой тематике 

 

Тема 1.  

Лингвостранов

едческий 

подход к 

изучению 

исторического 

и культурного 

наследия 

современной 

Британии. 

Современная 

Британия в 

историко-

культурном 

контексте. 

Тема 4. 

Средневековье 

на Британских 

островах (XI в. 

- XIV в.в.) 

Тема 6. 

Развитие 

Англии в XVII 

-- XIX в. В. 

Эпоха 

Просвещения.  

Промышленная 

революция. 

Тема 7. 

Развитие 

Великобритани

и в XX в. 

Тема 8. 

Британия 

XXI века. 

Географическо

е положение и 

экономические 

районы 

Британии 

Тема 9. 

Население 

Соединенного 

Королевства. 

Национально-

культурные 

черты 

населения 

Лекции 

Самостоятельн

ая работа 

Практические 

занятия 

КСР 

 

Собеседова

ние,  

дискуссия, 

презентаци

я проекта, 

реферат 



Англии, 

Уэльса, 

Шотландии и 

Северной 

Ирландии 

Тема 10. 

Государственн

ое устройство 

Великобритани

и. Парламент 

страны. 

Всеобщие 

выборы и 

политические 

партии. 

Тема 

11.Культурная 

жизнь 

современной 

Британии 

Тема 12. 

Ценностные 

ориентиры 

британцев 

Тема 13. 

Эволюция 

английского 

языка в 

различные 

периоды 

исторического 

развития 

Великобритани

и 

ПК - 6 умение готовить 

учебно-методические 

материалы для 

проведения занятий и 

внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих 

методик 

 

Знать:теоретические 

основы подготовки 

учебно-методических 

материалов для 

проведения занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострановедени

ю 

Уметь:подготавливат

ь учебно-

методические 

материалы для 

проведения занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострановедени

ю 

Владеть: методикой 

подготовки учебно-

методических 

материалов для 

проведения занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострановедени

ю 

Тема 1.  

Лингвостранов

едческий 

подход к 

изучению 

исторического 

и культурного 

наследия 

современной 

Британии. 

Современная 

Британия в 

историко-

культурном 

контексте. 

Тема 2. 

История 

древней 

Британии 

(первое 

тысячелетие до 

н.э. – начало V 

в.) 

Тема 3. 

Особенности 

социально-

экономическог

о развития 

Англии в V-

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

КСР 

Собеседова

ние, 

групповые 

проекты,  

дискуссия, 

тестирован

ие, 

презентаци

я проекта, 

реферат 



Xв.в. 

Тема 4. 

Средневековье 

на Британских 

островах (XI в. 

- XIV в.в.) 

Тема 5. 

Политическая 

и 

экономическая 

ситуация в 

Англии в XV–

XVIв.в. 

Тема 6. 

Развитие 

Англии в XVII 

-- XIX в. В. 

Эпоха 

Просвещения.  

Промышленная 

революция. 

Тема 7. 

Развитие 

Великобритани

и в XX в. 

Тема 8. 

Британия 

XXI века. 

Географическо

е положение и 

экономические 

районы 

Британии 

Тема 9. 

Население 

Соединенного 

Королевства. 

Национально-

культурные 

черты 

населения 

Англии, 

Уэльса, 

Шотландии и 

Северной 

Ирландии 

Тема 10. 

Государственн

ое устройство 

Великобритани

и. Парламент 

страны. 

Всеобщие 

выборы и 

политические 

партии. 

Тема 11. 

Культурная 

жизнь 

современной 

Британии 

Тема 12. 

Ценностные 



ориентиры 

британцев 

Тема 13. 

Эволюция 

английского 

языка в 

различные 

периоды 

исторического 

развития 

Великобритани

и 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Примеры тестов 
Test 1. Early Britain 

 

1. The First Men appeared on the territory of the British Isles 

a) in the Upper Palaeolithic  

b) in the Middle Palaeolithic  

c) in the Lower Palaeolithic  

2. Permanent settlements were established  on the British Isles 

a) in The Stone Age 

b) in the Neolithic 

c) in the Mesolithic 

3. The first tribes on the territory of Britain (circa 10000 – 3000 B.C.) were 

a) Celts 

b) Iberians 

c) Britons 

4. The 4000 year old mound consisting of chalk, stones, wood, gravel and picks with a flat 

top which is considered to be a prehistoric “cathedral” is 

a) Stonehenge 

b) Avebury Hill 

c) Silbury Hill 

5. The first Celtic tribes arrived in Britain  

a) around 75 B.C. 

b) around 800-700 B.C. 

c) around  400-300 B.C. 

6. … described the mores and morals of Celts in his Commentarii de Bello Gallico 

a) Pliny the Elder 

b) Tacitus 

c) Julius Caesar 

7. Celts introduced … to Britain 

a) coinage 

b) Beaker culture 

c) bronze tools 



8. The Religion of the Druids was the religion of 

a) Iberians 

b) Britons 

c) Romans 

9. Stonehenge was  

a) a temple for the sun worship 

b) a grave-mound 

c)  a stone circle 

10 .Britons were fond of 

a) cats 

b) horses 

c) dogs 

11. The Romans first came to Britain 

a) in 66 B.C. 

b) in 55 B.C. 

c) in 56 B.C. 

       12. In 43 A.D. … sent the expedition to Britain 

            a) Emperor Claudius 

            b) Emperor Hadrian 

            c) Emperor Julius Caesar 

        13. The British warriors painted their faces blue to 

            a) to hide from enemies 

            b) to terrify enemies 

            c) to differ from enemies 

        14. Emperor Hadrian built a double wall between the rivers Tyne and               Solway to 

protect the lands from 

            a) Caledonians 

            b) Gauls 

            c) Britons 

        15. A statue to this brave chief who resisted the Roman conquest stands on Westminster 

Bridge in London 

              a) Caractacus 

              b) Boadicea 

              c) Arthur 

         16. In 408 A.D. Romans left Britain to defend Rome from 

               a) Goths 

               b) Picts 

               c) Scots 

         17. The Britons wrote a letter to Rome called “the groans ofthe Britons”, 

               a) asking the Roman Emperor to defend them from Roman soldiers 

               b) asking soldiers to come back and help them 

               c) depicting their desperate life 

          18. …. is supposed to be either a prototype for King Arthur or someone from Arthur’s 

entourage 

                 a) Vortigern 

                 b) Hengist 

                 c) Ambrosius Aurelianus 

         19. The conquest of Britain by the Anglo-Saxon tribes (the Angles,  

the Saxons and the Jutes) began  

a) in 449 AD 

b) in 448 AD 

             c) in  445 AD 



          20. At the end of the 6
th

 century there were … Anglo-Saxon kingdoms  

                 a) 7 

                 b) 8 

                 c) 9 

           21. In the 9
th

 A.D. … became the first king of all England (the Kingdom of Anglia) 

                  a) Alfred the Great, the King of Wessex 

                  b) Egbert, the King of Wessex 

                  c) Edwin, the King of Northumbria 

            22. The first Anglo-Saxon king who became Christian was 

                  a) Edwin 

                  b) Aethelbert 

                  c) Alfred 

            23. Norse King Horik II and his men conquered Mercia, East Anglia and then Wessex in 

                  a) in 855 

                  b) in 787 

                  c) in 845 

          24. The year 871 was called  

                 a) “Alfred’s year of battles” 

                 b) “Alfred’s year of victories” 

                 c) “Alfred’s year of defeats” 

           25. As a result of Alfred’s victory over the Danes in 878 at Eddington 

                  a) The Danes left Britain 

                  b) The Danes were pushed Northward 

                  c) England was divided into England and Danelaw 

 

 
Test 2. Britain in Middle Ages 

 

1. During the reign of this king a lot of churches including Westminster Abbey were built: 

a) Alfred the Great 

b) Edward the Confessor 

c) Edgar the Peaceful 

2. … began the first history of England in English (the English Chronicle) 

a) Alfred the Great 

b) Edward the Confessor 

c) Edgar the Peaceful 

3. … won the Battle of Hastingson Saturday, October 15
th

, 1066 

a) William the Conqueror 

b) Harold Godwinson 

c) William the Red 

4. The Tower of London is the oldest and the most famous example of  

a) Gothic style 

b) Norman style 

c) Baroque style 

5. The Norman castle usually had the stone main tower for the lord’s family to live in - … 

a) the keep 

b) the baily 

c) the hall 

6. To describe all the great houses and estates in the kingdom … was created by William 

the Conqueror 

a) Domestic Book 

b) Household Book 



c) Domesday Book 

7. …. was called the Lion of Justice because one of his most important achievements was 

the reorganization of the Courts of Law 

a) William the Red 

b) Henry I 

c) Henry II 

       8.  Richard the Lion Heart was nearly always away from Britain as he 

           a) lived in Normandy 

           b) travelled a lot 

           c) took part in Crusades 

       9.  The Great Charter was issued during the reign of 

           a) King John 

           b) Richard the Lion Heart 

           c) Henry II 

10. … began his reign with the murder of his little nephew Arthur 

      a) Henry II 

      b) King John 

      c) Richard the Lion Heart 

11. … established the first “Parliament” 

      a) Simon de Montfort 

      b) Lord Pembroke 

      c) Henry II 

12. …became the first Prince of Wales 

     a)  Edward I 

     b)Edward II 

     c)   Edward III 

13. Edward I pursued the policy of  

      a) expansion 

      b) peace 

      c) invasion 

14. The Hundred Years’ War was a series of separate wars (1337-1457)  

      a) for the English throne 

      b) for the French throne 

      c) for the Scottish throne 

15. The final outcome of the Hundred Years’ War was the victory of  

       a) the house of Plantagenets 

       b) the house of Lancasters 

       c) the house of Valois 

16. The Wars of the Roses is a dynastic struggle between  

       a) the Lancastrians and the Yorkists 

       b) the Tudors and the Stuarts 

       c) the Plantagenets and the Hanovers 

17. The reason of the Peasants’ Revolt in 1381 was 

      a) the Hundred Years’ war 

      b) the introducing of Poll Tax 

      c) the Black Death 

18. Tudor period is characterized by 

      a) the establishment of parliamentary monarchy 

      b) the establishment of Protectorate 

      c) the establishment of absolute monarchy 

19.  … first became the “Supreme Head of the Church of England” 

      a) Henry VII 



      b) Henry VIII 

      c) Elizabeth I 

20. … made Protestantism the National religion 

      a) Elizabeth I 

      b) Henry VIII 

      c) Mary Tudor 

 

Критерии оценки теста 

 

86% – 100% - «отлично», 75% - 85% - «хорошо», 60% - 74% - «удовлетворительно», 59% и 

меньше – «неудовлетворительно».  

 
 

Примеры вопросов собеседования, дискуссии 

Тема 8. Географическое положение и экономические районы Британии 

 

1. In what way do you think the geographical features reflect British character and attitude 

towards life? 

2. What is the stereotypical vision of the British climate? 

3. Do you find the British landscape boring? Why? Why not? 

4. What images does the British countryside awake in your mind? 

5. What’s the Russian for Bailiwick?  

6. What does the term “Crown Dependences” mean? What are the “Crown Dependences” 

of Great Britain? 

7. What does the Union flag derive from? 

8. Why isn’t Wales represented in the Union flag?  

9. What are the main symbols of Great Britain? 

10.  Do you know any historical and poetic names of Great Britain? 

11.  Why do people in Great Britain consider the term “British” artificial? 

12.  Britain is dominated by the southeast. What are the reasons for it? 

13.  How can you prove that the British are great lovers of nature? 

Критерии оценки: 

Согласно балльно -рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в собеседовании, дискуссии5 баллов: 

5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла -«удовлетворительно»;   2 балла  и ниже 

«неудовлетворительно». 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий ; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 5 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий ; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа ; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 



ответ общими рассуждениями ; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 2-0 баллов. 

Примеры творческих проектов, презентаций 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Студенты готовят 

компьютерные презентации или бумажные постеры . Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (картинок). В бумажных проектах важна четкость и яркость 

презентации материала, информативность. 

Создать презентацию или проект по одной из тем: 

 1. След римлян на Британских островах (материальные памятники; латинские 

заимствования в английском языке). 

2. Альфред Великий и его вклад в развитие английского государства. 

3. Англия в столетней войне (1337 – 1458).  

4. Особенности английского абсолютизма в эпоху правления Тюдоров. 

5. Музыка, танцы и развлечения в эпоху Тюдоров. 

6. Золотой век в истории Англии - культура Возрождения.  

7. Елизавета I и начало колонизации. 

8. Оливер Кромвель и Протекторат. 

9. Отражение реалий английской буржуазной революции XVII века (GloriousRevolution) в 

английском языке. 

10. Развитие литературы, науки и культуры в эпоху Просвещения. 

11. Технические изобретения и научные открытия XVIII в. И их влияние на научно-

техническую революцию. 

12. Научно-техническая революция в Англии: благо или зло? 

13. Промышленная выставка 1856 г. 

14. Отражение реалий английской научно-технической революции в научно-

терминологической лексике. 

15. Колониальная политика Великобритании (XVIII – XX вв.).  

16. Англо-бурская война (1899 – 1902).  

17. Викторианская эпоха и ее ценности. 

18. Британская конституция и ее особенности.  

19. Развитие парламентаризма в Великобритании. 

20. Попытки реформирования Палаты Лордов в XX-XXI веке. 

21. Традиции и обычаи прошлого в Британском парламенте. 

22. Особенности судебной системы Великобритании. 

23. Роль исторических личностей в общественной и политической жизни Британии 

(прошлое и настоящее). 

24. Британская королевская семья – символ или обуза? 

25. Английская геральдика. Британские ордена. 

26. Основные политические партии Британии и их влияние на общественную жизнь. 

27. Достижения и проблемы органов местного управления в Британии в оценке жителей 

британских островов. 

28. Как стать гражданином Соединенного Королевства?  

29. Российско-британские отношения: история и современность. 

30.Термины, номинирующие реалии политической и избирательной системы Британии. 

31. Частные школы Британии (Итон, Рэгби, Винчестер, Хэрроу). 

32. Мегалитические комплексы на Британских островах: загадка Стоунхенджа. 

33. Экономика современной Великобритании. 



34. Проблемы Северной Ирландии: история и современность. 

35. Национальные парки Британии. 

36. Лондон - достопримечательности, история развития. 

37. Современная архитектура Лондона. 

38. Традиции, церемонии и легенды Тауэра. 

39. EUROSTAR: от Наполеона до наших дней.  

40. Пополнение запасов английской лексики в XIX  и XX веке. 

41. EnglishorManyEnglishes?  - изменения в лексическом составе английского языка 

вследствие иммиграционных процессов в Британии в XX-XXI в.в. 

42. Джеффри Чосер – родоначальник английского литературного языка. 

43. Загадка великой личности: реальность или мистификация? (Шекспир) 

44. Поэты Озерного края. 

45. Английские лимерики (сказки для детей). 

46. Язык кокни. 

47. Музыкальные, поэтические, театральные, спортивные фестивали и события на 

Британских островах . 

48. Святые покровители Британии. 

49. Рождение новых традиций и праздников на британских островах. 

50. Культурные, этнические, языковые особенности населения Великобритании.  

51. По залам британских музеев, галерей и выставок (виртуальная экскурсия). 

52. Букингемский дворец и его художественные коллекции. 

53. Английские художники XIX века. 

54. Наследие Пре-Рафаэлитов. 

55. Забавные законы Британских островов.   

 

После представления презентации или пректа происходит групповое обсуждение  с 

подведением итогов выступления по следующим критериям. 

 Критерии оценки: 

Согласно балльно -рейтинговой системе по данной учебной д исциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 15-13 баллов;   оценка 4 балла («хорошо») – 12-10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-5 баллов; оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») – 4-0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

 - наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов 

– 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 3 балла; 



- наличие заключения и четкость выводов – 1 балла;  

- качество ответов на вопросы - 2 балла. 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Пополнение лексического запаса в эпоху правления Елизаветы. 

2. Речь королевы на открытии парламентской сессии как образец публицистического 

стиля. 

3. Соединенное Королевство и Страны содружества на современном этапе. 

4. История английского парламента. 

5. У. Черчилль – «величайший британец в истории» (BBC, 2002) - государственный и 

политический деятель, военный, журналист, писатель. 

6. Отношение граждан Великобритании к королевской семье. 

7. Идеальная королева? (Виктория). 

8. Гербы англоговорящих стран: исторические связи. 

9. Тенденции и направления развития искусства в Британии в XXI веке: от классического 

к новаторскому. 

10. Топонимы на Британских островах. 

11. Имена собственные в английском языке. 

12. Псевдонимы выдающихся деятелей Великобритании. 

13. BREXIT: последствия в политической, экономической, социальной и культурной 

сферах жизни. 

 

Критерии оценки:  

Cогласно балльно -рейтинговой системе по данной учебной дисциплине  максимальная 

оценка за выполнение реферата 12 баллов:  оценка 5 баллов («отлично») – 12-10 

баллов;   оценка 4 балла («хорошо») –9-8 баллов;   оценка 3 балла («удовлетворительно») 

– 7-5 баллов;   оценка 2 балла («неудовлетворительно») –4-0 баллов.   

- выполнены все требования к написанию и защите реферата : обозначена проблемаи 

обоснована её акту альность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция , сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью , выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – «отлично»; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– «хорошо»; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию . В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – «удовлетворительно»; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод  или тема 

реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы –

«неудовлетворительно». 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК - 5 свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 
Обучающийся знает:литературную форму основного изучаемого языка, базовые методы и приемы 

различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке по лингвострановедческой тематике 

Обучающийсяумеет: использовать основной изучаемый язык в его литературной форме, базовых методов и 

приемов различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке по лингвострановедческой 

тематике 

Обучающийсявладеет:основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами и 

приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке по 

лингвострановедческой тематике 

 

Тема 1.Лингвострановедческий подход к изучению исторического и культурного 

наследия современной Британии. 

 

1. Лингвострановедение - единство языка и культуры. Единство и многообразие 

исторического и социокультурных процессов.  

2. Британия в мировом сообществе: прошлое и настоящее. Влияние на судьбы страны 

природно-климатического, экономического, этнического, духовно-религиозного, 

социального, личностного факторов. Современная Британия в историко-

культурном контексте.  

3. Пополнение словарного запаса английского языка в различные периоды 

исторического развития Великобритании. 

 

 

Тема 4. Норманнское завоевание  и средневековье на Британских островах (XI в. - 

XIV в.в.) 
1. Норманнское завоевание и образование централизованного королевства: 

Вильгельм-Завоеватель и битва при Гастингсе.  

2. Борьба короля с крупными феодалами. Рост городов. «Книга Страшного суда». 

Особенности феодализма в Англии. 

3. Становление университетов: Оксфорд и Кембридж.  

4. Экономическое и культурное развитие страны в XI-XIV в.в.  

5. Имущественное расслоение крестьянства. Йомены. Появление «нового дворянства» 

(джентри) и «новых городов». 

6. «Великая хартия вольностей» (1215) и начало парламента: предпосылки 

возникновения Парламента и «Образцовый Парламент» 1295 г.  

7. Англия в период Столетней войны.  

8. Феодальное хозяйство Англии XIII-XIV в.в. (торговля шерстью, развитие аренды).  

9. «Черная смерть» (1348), последствия эпидемии.  

10. Обострение социальных конфликтов. Крестьянские восстания. Уот Тайлер. 



Программы восставших и причины поражения восстания.  

11.Тенденции становления английского национального языка. Джеффри Чосер - 

родоначальник английского литературного языка. 

Тема 5. Политическая и экономическая ситуация в Англии в XV–XVIв.в. 

 

1. Война Алой и Белой Розы и ее итоги. 

2.  Генрих VII и начало правления Тюдоров.  

3. Причины и последствия английской Реформации: усиление абсолютизма при 

Генрихе VIII, его особенности (сохранение парламента и местного 

самоуправления, отсутствие постоянной армии).  

4. Генрих VIII и реформы церкви.  Разрыв отношений сРимом. 

5.  Англия в период правления Елизаветы I. 

6.  Восшествие на английский престол Якова I (Якова VI Шотландского, 1603) и 

присоединение Шотландии к Англии.  

7.  Начальный этап капиталистических отношений в Англии (процесс огораживания, 

развитие мануфактурного капитализма, рабочие законы). 

8.  Становление колониальной Англии на фоне географических открытий. Великие 

географические открытия. Развитие морской торговли и английского судоходства.  

9.  Борьба Англии и Испании за господство на морях. Разгром «Непобедимой 

Армады». Колониальная экспансия Англии. 

10.  Золотой Век в истории Англии и культура Возрождения. 

 

Тема 6. Развитие Англии в XVII -- XIX в.в. 

 

1. Буржуазная революция: правление Карла I Стюарта.  

2. Англия в период гражданской войны(1642-1649) и усиление реакции: конфликт 

монарха и парламента. Долгий и короткий парламенты.  

3. Оливер Кромвель и его Протекторат. Казнь Карла I и провозглашение республики. 

4.  Крах режима протектората и реставрация Стюартов.  

5. Становление конституционной монархии: «Славная революция» (1688-1689) и 

начало династии Ганноверов (Вильгельм Оранский). 

6.  Билль о правах 1689 г.  Политические партии: тори и виги.  

7. Уния между Англией и Шотландией (1707).  

8. Историческое значение английской буржуазной революции.  

9.  Эпоха Просвещения.  

10. Промышленная революция: ее предпосылки, результаты и социальный резонанс. 

Развитие фабрично-заводского капитализма. Формирование промышленной 

буржуазии и пролетариата.  

11. Экономический кризис начала XIX века. Изменения в социальной структуре 

английского общества.  

12. Парламентская реформа (1832). Закон о бедных (1834).   

13. Торгово-колониальные войны Англии: захват Канады, образование 

Североамериканских Соединенных Штатов. Битва при Трафальгаре (1805). Битва 

при Ватерлоо (1815).  

14. Научно-техническая революция в Англии: технические изобретения и научные 

открытия XVIII в., развитие экономических и философских идей. 

 

 

 

 

 



Тема 7. Развитие Великобритании в XX - XXI в.в. 

 

1. Викторианская Англия.  

2. Участие Британия в колониальных войнах во второй половине XIX в. (Крымская 

война, Англо-бурская война (1899-1902). 

3.  Социальное напряжение в Уэльсе, Шотландии и Ирландии. 

4.  Рост среднего класса и социальные проблемы. 

5.  Влияние Первой мировой войны на политическое и экономическое развитие 

страны. Возрастающая роль колониальных владений в обеспечении устойчивости 

английской экономики в начале XX века. Монополии. Возникновение концернов в 

военной промышленности. Социальные реформы (страхование, пенсии по 

старости, образование). Возникновение Лейбористской партии (1906 г.).  

6.  Годы экономического кризиса и всеобщая забастовка (1926 г.).  

7. Образование «Ирландского свободного государства» (1921 г.). 

8.  Снижение политической значимости монархии.  

9. Британия накануне и в годы Второй мировой войны: политика правительства 

Черчилля. «Война за Британию».  

10. Крушение колониальной империи и образование Британского содружества наций.  

11. Восхождение на престол Елизаветы II.  

12. Реформы лейбористского и консервативного правительств в государственном и 

социальном секторе после войны.  

13. Политика консерваторов. М. Тэтчер и «тэтчеризм»: сокращение государственного 

сектора, крупномасштабные программы приватизации. 

14.  Рост «среднего класса» и массовые выступления шахтеров.  

15. Вступление в ЕЭС и оформление «особой позиции».  

16. Современные российско-британские связи. 

17. Великобритания в процессе выхода их ЕЭС: политические, экономические, 

социальные, культурные последствия. 

 

Тема 8. Географическое положение и экономические районы Британии 

 

1. География и климат британских островов, их особенности и влияние на экономику. 

Особенности рельефа (основные возвышенности, горы, равнинные районы, 

острова) и водных пространств (моря, проливы, реки, озера) и их роль в развитии 

экономики. 

2.  Природные (лесные, морские, минеральные) ресурсы, растительный и животный 

мир Британских островов.  

3. Историко-географические области и экономические районы Англии. «Черная 

страна». 

4. Остров Мэн и Нормандские острова как самостоятельные административные 

единицы.  

5. Природа, экономика и сельское хозяйство Уэльса, Шотландии. Роль Гебридских, 

Шетлaндских, Оркнейских островов в современной экономике.  

6. Ольстер - особенности природы и хозяйства. Сложный этнический состав. 

Политические проблемы.   Обострения религиозного конфликта в Ольстере (1969 

г., 1980-х и 1990-х г.г.).  

 

 

 

 

 



Тема 9. Население Соединенного королевства. Национально-культурные черты 

населения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии 

 

1. Становление полисоциокультурного общества: Численность и плотность 

населения. Причины замедления естественного прироста. Иммиграция. Внутренняя 

миграция населения. Урбанизация и ее особенности. Крупнейшие конурбации. 

2.  Социальный состав населения, его особенности. Проблемы безработицы. 

Проблемы молодежи и пожилых граждан. Программы правительства для решения 

социальных проблем.  

3. Национально-культурные особенности населения Англии, Уэльса, Шотландии и 

Северной Ирландии: Национальный характер и национальные языки Британских 

островов.  

4. Обычаи народов Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Религиозные 

верования. Флаги, гимны, святые покровители, национальные цвета.  

 

 

Тема 10. Государственное устройство Великобритании 

 

1. Особенности британской конституции. Принцип разделения властей и главенство 

парламента. Динамика развития парламента как института законодательной власти 

- исторический экскурс.  

2.  Роль королевской монархии в современном обществе. Царствующая династия 

Виндзоров. Права и обязанности монарха и членов королевской семьи. Британская 

королевская семья – символ или обуза? 

3.  Парламент Великобритании: функции, структура, права и обязанности Палаты 

Общин. Функции спикера. Палата Лордов и ее внутренняя организация и функции. 

Реформы в Палате Лордов.  

4. Исполнительная власть – функции и обязанности правительства и премьер-

министра. Правительство и теневой кабинет. Премьер-министр, его полномочия и 

обязанности.  

5. Традиции и обычаи в британском парламенте. Всеобщие выборы в парламент и 

роль политических партий в государственной системе страны. 

6. Основные политические партии Британии и их влияние на общественную жизнь: 

Консервативная партия, лейбористская партия и их предшественники. Создание 

баланса политических сил. 

7.  Историческая роль выдающихся политических лидеров нации.  

8. Результаты последних парламентских выборов. 

 

Тема 11.Культурная жизнь современной Британии 
 

 

1. Календарь событий на Британских островах. Традиции и праздники.  

2. Появление новых традиций, фестивалей и праздников.  

3. Отдых и развлечения (театр, кино, путешествия, музыкальные и спортивные 

события и др.). 

4. Молодежная субкультура. 
 

 

Тема 12. Ценностные ориентиры британцев 

 

1. Ценностные ориентиры британцев и роль традиций. 

2. Семья. 

3. Характерные особенности жизни и быта.  



4. Религиозные взгляды.  
 

Тема 13. Эволюция английского языка в различные периоды исторического 

развития Великобритании 

 

1. Место английского языка в системе индоевропейских языков. 

2. Особенности древнеанглийского языка. 

3. Влияние Норманнского завоевания на изменение в структуре английского языка в 

среднеанглийский период развития. 

4. Заимствования в XI-XV в.в. 

5. Эволюция английского языка с XVв. до наших времен. 

6. Заимствования в современном английском языке. 

 

ПК - 6умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик 
Обучающийся знает: теоретические основы подготовки учебно-методических материалов для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий по Лингвострановедению 

 

Тема 1.Лингвострановедческий подход к изучению исторического и культурного 

наследия современной Британии. 

 

1. Лингвострановедение - единство языка и культуры. Единство и многообразие 

исторического и социокультурных процессов.  

2. Британия в мировом сообществе: прошлое и настоящее. Влияние на судьбы страны 

природно-климатического, экономического, этнического, духовно-религиозного, 

социального, личностного факторов. Современная Британия в историко-

культурном контексте.  

3. Пополнение словарного запаса английского языка в различные периоды 

исторического развития Великобритании. 

 

Тема 2. История древней Британии (первое тысячелетие до н.э. – начало V в.) 
1. Первые упоминания о Британии.  

2. Материальная культура и общественное устройство иберийцев и древних кельтов. 

Иберийская культура. 

3.  Стоунхендж.  

4.  Вторжение кельтов. Кельтское родовое общество, культура и религия древних 

кельтов.  

5. Завоевания Британии римлянами. Роль римской цивилизации в общественно-

экономическом развитии народов Британских островов. Памятники материальной 

культуры Римской Британии.  

6. Деятельность христианских миссионеров и принятие христианства.  

 

Тема 3. Особенности социально-экономического развития Англии в V-X в.в. 

1. Вторжение англосаксов (V-VII в.в.). Общественный строй и культура англосаксов. 

Англосаксонские королевства и борьба между ними.  

2.  Король Артур.  

3. Развитие англосаксонской государственности.  Образование королевства Англия. 

4. Языческая религия англосаксов. Христианизация англосаксов.  

5. Конфликты с датчанами в VII-IX в.в.  Территория датского права. 

6. Расширение словарного запаса жителей Британских островов в V-X в.в. 

7.  Англо-саксонская литература: Англо-саксонские хроники. Беовульф.  

 



Тема 4. Норманнское завоевание  и средневековье на Британских островах (XI 

в. - XIV в.в.) 
1. Норманнское завоевание и образование централизованного королевства: 

Вильгельм-Завоеватель и битва при Гастингсе.  

2. Борьба короля с крупными феодалами. Рост городов. «Книга Страшного суда». 

Особенности феодализма в Англии. 

3. Становление университетов: Оксфорд и Кембридж.  

4. Экономическое и культурное развитие страны в XI-XIV в.в.  

5. Имущественное расслоение крестьянства. Йомены. Появление «нового дворянства» 

(джентри) и «новых городов». 

6. «Великая хартия вольностей» (1215) и начало парламента: предпосылки 

возникновения Парламента и «Образцовый Парламент» 1295 г.  

7. Англия в период Столетней войны. 8. Феодальное хозяйство Англии XIII-XIV в.в. 

(торговля шерстью, развитие аренды).  

9. «Черная смерть» (1348), последствия эпидемии.  

10. Обострение социальных конфликтов. Крестьянские восстания. Уот Тайлер. 

Программы восставших и причины поражения восстания.  

11.Тенденции становления английского национального языка. Джеффри Чосер - 

родоначальник английского литературного языка. 

Тема 5. Политическая и экономическая ситуация в Англии в XV–XVIв.в. 

 

11. Война Алой и Белой Розы и ее итоги. 

12.  Генрих VII и начало правления Тюдоров.  

13. Причины и последствия английской Реформации: усиление абсолютизма при 

Генрихе VIII, его особенности (сохранение парламента и местного 

самоуправления, отсутствие постоянной армии).  

14. Генрих VIII и реформы церкви.  Разрыв отношений сРимом. 

15.  Англия в период правления Елизаветы I. 

16.  Восшествие на английский престол Якова I (Якова VI Шотландского, 1603) и 

присоединение Шотландии к Англии.  

17.  Начальный этап капиталистических отношений в Англии (процесс огораживания, 

развитие мануфактурного капитализма, рабочие законы). 

18.  Становление колониальной Англии на фоне географических открытий. Великие 

географические открытия. Развитие морской торговли и английского судоходства.  

19.  Борьба Англии и Испании за господство на морях. Разгром «Непобедимой 

Армады». Колониальная экспансия Англии. 

20.  Золотой Век в истории Англии и культура Возрождения. 

 

Тема 6. Развитие Англии в XVII -- XIX в.в. 

 

15. Буржуазная революция: правление Карла I Стюарта.  

16. Англия в период гражданской войны(1642-1649) и усиление реакции: конфликт 

монарха и парламента. Долгий и короткий парламенты.  

17. Оливер Кромвель и его Протекторат. Казнь Карла I и провозглашение республики. 

18.  Крах режима протектората и реставрация Стюартов.  



19. Становление конституционной монархии: «Славная революция» (1688-1689) и 

начало династии Ганноверов (Вильгельм Оранский). 

20.  Билль о правах 1689 г.  Политические партии: тори и виги.  

21. Уния между Англией и Шотландией (1707).  

22. Историческое значение английской буржуазной революции.  

23.  Эпоха Просвещения.  

24. Промышленная революция: ее предпосылки, результаты и социальный резонанс. 

Развитие фабрично-заводского капитализма. Формирование промышленной 

буржуазии и пролетариата.  

25. Экономический кризис начала XIX века. Изменения в социальной структуре 

английского общества.  

26. Парламентская реформа (1832). Закон о бедных (1834).   

27. Торгово-колониальные войны Англии: захват Канады, образование 

Североамериканских Соединенных Штатов. Битва при Трафальгаре (1805). Битва 

при Ватерлоо (1815).  

28. Научно-техническая революция в Англии: технические изобретения и научные 

открытия XVIII в., развитие экономических и философских идей. 

 

 

Тема 7. Развитие Великобритании в XX - XXI в.в. 

 

18. Викторианская Англия.  

19. Участие Британия в колониальных войнах во второй половине XIX в. (Крымская 

война, Англо-бурская война (1899-1902). 

20.  Социальное напряжение в Уэльсе, Шотландии и Ирландии. 

21.  Рост среднего класса и социальные проблемы. 

22.  Влияние Первой мировой войны на политическое и экономическое развитие 

страны. Возрастающая роль колониальных владений в обеспечении устойчивости 

английской экономики в начале XX века. Монополии. Возникновение концернов в 

военной промышленности. Социальные реформы (страхование, пенсии по 

старости, образование). Возникновение Лейбористской партии (1906 г.).  

23.  Годы экономического кризиса и всеобщая забастовка (1926 г.).  

24. Образование «Ирландского свободного государства» (1921 г.). 

25.  Снижение политической значимости монархии.  

26. Британия накануне и в годы Второй мировой войны: политика правительства 

Черчилля. «Война за Британию».  

27. Крушение колониальной империи и образование Британского содружества наций.  

28. Восхождение на престол Елизаветы II.  

29. Реформы лейбористского и консервативного правительств в государственном и 

социальном секторе после войны.  

30. Политика консерваторов. М. Тэтчер и «тэтчеризм»: сокращение государственного 

сектора, крупномасштабные программы приватизации. 

31.  Рост «среднего класса» и массовые выступления шахтеров.  

32. Вступление в ЕЭС и оформление «особой позиции».  

33. Современные российско-британские связи. 

34. Великобритания в процессе выхода их ЕЭС: политические, экономические, 

социальные, культурные последствия. 

 

Тема 8. Географическое положение и экономические районы Британии 

 

7. География и климат британских островов, их особенности и влияние на экономику. 

Особенности рельефа (основные возвышенности, горы, равнинные районы, 



острова) и водных пространств (моря, проливы, реки, озера) и их роль в развитии 

экономики. 

8.  Природные (лесные, морские, минеральные) ресурсы, растительный и животный 

мир Британских островов.  

9. Историко-географические области и экономические районы Англии. «Черная 

страна». 

10. Остров Мэн и Нормандские острова как самостоятельные административные 

единицы.  

11. Природа, экономика и сельское хозяйство Уэльса, Шотландии. Роль Гебридских, 

Шетлaндских, Оркнейских островов в современной экономике.  

12. Ольстер - особенности природы и хозяйства. Сложный этнический состав. 

Политические проблемы.   Обострения религиозного конфликта в Ольстере (1969 

г., 1980-х и 1990-х г.г.).  

 

Тема 9. Население Соединенного королевства. Национально-культурные черты 

населения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии 

 

5. Становление полисоциокультурного общества: Численность и плотность 

населения. Причины замедления естественного прироста. Иммиграция. Внутренняя 

миграция населения. Урбанизация и ее особенности. Крупнейшие конурбации. 

6.  Социальный состав населения, его особенности. Проблемы безработицы. 

Проблемы молодежи и пожилых граждан. Программы правительства для решения 

социальных проблем.  

7. Национально-культурные особенности населения Англии, Уэльса, Шотландии и 

Северной Ирландии: Национальный характер и национальные языки Британских 

островов.  

8. Обычаи народов Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Религиозные 

верования. Флаги, гимны, святые покровители, национальные цвета.  

 

Тема 10. Государственное устройство Великобритании 

 

9. Особенности британской конституции. Принцип разделения властей и главенство 

парламента. Динамика развития парламента как института законодательной власти 

- исторический экскурс.  

10.  Роль королевской монархии в современном обществе. Царствующая династия 

Виндзоров. Права и обязанности монарха и членов королевской семьи. Британская 

королевская семья – символ или обуза? 

11.  Парламент Великобритании: функции, структура, права и обязанности Палаты 

Общин. Функции спикера. Палата Лордов и ее внутренняя организация и функции. 

Реформы в Палате Лордов.  

12. Исполнительная власть – функции и обязанности правительства и премьер-

министра. Правительство и теневой кабинет. Премьер-министр, его полномочия и 

обязанности.  

13. Традиции и обычаи в британском парламенте. Всеобщие выборы в парламент и 

роль политических партий в государственной системе страны. 

14. Основные политические партии Британии и их влияние на общественную жизнь: 

Консервативная партия, лейбористская партия и их предшественники. Создание 

баланса политических сил. 

15.  Историческая роль выдающихся политических лидеров нации.  

16. Результаты последних парламентских выборов. 

 

 



Тема 11.Культурная жизнь современной Британии 
 

 

5. Календарь событий на Британских островах. Традиции и праздники.  

6. Появление новых традиций, фестивалей и праздников.  

7. Отдых и развлечения (театр, кино, путешествия, музыкальные и спортивные 

события и др.). 

8. Молодежная субкультура. 
 

 

Тема 12. Ценностные ориентиры британцев 

 

5. Ценностные ориентиры британцев и роль традиций. 

6. Семья. 

7. Характерные особенности жизни и быта.  

8. Религиозные взгляды.  
 

Тема 13. Эволюция английского языка в различные периоды исторического 

развития Великобритании 

 

7. Место английского языка в системе индоевропейских языков. 

8. Особенности древнеанглийского языка. 

9. Влияние Норманнского завоевания на изменение в структуре английского языка в 

среднеанглийский период развития. 

10. Заимствования в XI-XV в.в. 

11. Эволюция английского языка с XVв. до наших времен. 

12. Заимствования в современном английском языке. 

 

ПК - 6 умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик 
Обучающийся умеет: подготавливать учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий по Лингвострановедению 

Обучающийся владеет: методикой подготовки учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий по Лингвострановедению 

 

Тема 10. Государственное устройство Великобритании 

 

1. Особенности британской конституции. Принцип разделения властей и главенство 

парламента. Динамика развития парламента как института законодательной власти 

- исторический экскурс.  

2.  Роль королевской монархии в современном обществе. Царствующая династия 

Виндзоров. Права и обязанности монарха и членов королевской семьи. Британская 

королевская семья – символ или обуза? 

3.  Парламент Великобритании:функции, структура, права и обязанности Палаты 

Общин. Функции спикера. Палата Лордов и ее внутренняя организация и функции. 

Реформы в Палате Лордов.  

4. Исполнительная власть – функции и обязанности правительства и премьер-

министра. Правительство и теневой кабинет. Премьер-министр, его полномочия и 

обязанности.  

5. Традиции и обычаи в британском парламенте. Всеобщие выборы в парламент и 

роль политических партий в государственной системе страны. 

6. Основные политические партии Британии и их влияние на общественную жизнь: 

Консервативная партия, лейбористская партия и их предшественники. Создание 

баланса политических сил. 



7.  Историческая роль выдающихся политических лидеров нации.  

8. Результаты последних парламентских выборов. 

 

Задание 1. Ролевая игра. 

Студент 1. 

Представьте, что Вы репортер журнала «Вокруг света». Вы пишете статью про 

монархию в современном мире. Сегодня у Вас есть уникальная возможность взять 

интервью у Елизаветы II, королевы Великобритании. У вас есть только 10 минут 

для встречи с ней. Подготовьтесь и проведите интервью. 

Студент 2. 

Представьте, что Вы королева Великобритании. Вы согласились дать интервью для 

журнала «Вокруг света» о роли монархии в жизни Вашей страны. Будьте готовы 

ответить на вопросы о Вашей жизни и обязанностях, которые Вы выполняете в 

Великобритании. 

 

Тема 11.Культурная жизнь современной Британии 
 

 

1. Календарь событий на Британских островах. Традиции и праздники.  

2. Появление новых традиций, фестивалей и праздников.  

3. Отдых и развлечения (театр, кино, путешествия, музыкальные и спортивные 

события и др.). 

4. Молодежная субкультура. 

 

Задание 1. Подготовьте и проведите в группе игру-викторину по теме «Рождество в 

Великобритании». 
 

 

Тема 12. Ценностные ориентиры британцев 

 

1. Ценностные ориентиры британцев и роль традиций. 

2. Семья. 

3. Характерные особенности жизни и быта.  

4. Религиозные взгляды.  

 

Задание 1. Подготовьте и проведите игру «Что? Где? Когда?» по теме «Свадебные 

традиции Великобритании и России». 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты  

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК – 5 свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами и приемами 

различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

Знать: 

литературную 

форму основного 

изучаемого 

языка, базовые 

методы и приемы 

различных типов 

устной и 

Отсутствие 

знания 

литературной 

формы основного 

изучаемого 

языка, базовых 

методов и 

приемов 

Фрагментарные 

знания 

литературной 

формы основного 

изучаемого 

языка, базовых 

методов и 

приемов 

Общие, но 

структурированн

ые знания 

литературной 

формы основного 

изучаемого 

языка, базовых 

методов и 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

литературной 

формы основного 

изучаемого 

Сформированные 

систематические 

знания 

литературной 

формы основного 

изучаемого 

языка, базовых 

методов и 



письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

приемов 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

языка, базовых 

методы и 

приемов 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

приемов 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

Уметь: 

использовать 

основной 

изучаемый язык в 

его литературной 

форме, базовых 

методов и 

приемов 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

Отсутствие 

умения 

использовать 

основной 

изучаемый язык в 

его литературной 

форме, базовых 

методов и 

приемов 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основной 

изучаемый язык в 

его литературной 

форме, базовых 

методов и 

приемов 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

основной 

изучаемый язык в 

его литературной 

форме, базовых 

методов и 

приемов 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

основной 

изучаемый язык в 

его литературной 

форме, базовых 

методов и 

приемов 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

Сформированное 

умение 

использовать 

основной 

изучаемый язык в 

его литературной 

форме, базовых 

методов и 

приемов 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

Владеть: 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

свободного 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

свободного 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

свободного 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке по 

лингвострановед

ческой тематике 

 

ПК-6умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе 

существующих методик 

Знать: 

теоретические 

основы 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострано 

ведению 

Отсутствие 

знаний по 

подготовке 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострано 

ведению 

Фрагментарные 

знания по 

подготовке 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострано 

ведению 

Общие, но 

структурированн

ые знания по 

подготовке 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострано 

ведению 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по подготовке 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Сформированные 

систематические 

знания по 

подготовке 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострано 

ведению 



Лингвострано 

ведению 

Уметь: 

подготавливать 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострано 

ведению 

Отсутствие 

умения 

подготавливать 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострано 

ведению 

Частично 

освоенное 

умение 

подготавливать 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострано 

ведению 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

подготавливать 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострано 

ведению 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

подготавливать 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострано 

ведению 

Сформированное 

умение 

подготавливать 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострано 

ведению 

 

Владеть: 

методикой 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострано 

ведению 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострано 

ведению 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострано 

ведению 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострано 

ведению 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострано 

ведению 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

Лингвострано 

ведению 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,«неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

-  оценка «отлично» выставляется обучающемуся , набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно , все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 



баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер , необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучение 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

До 18 баллов (по 1 баллу за 

занятие) 

2. Контрольные мероприятия 

(Тестирование,собеседование по тематике) 

До 15 баллов (по 5 баллов за 

работу) 

3. Выступление с презентацией До 15 баллов 

4. Участие в дискуссиях, круглых столах До 10 баллов (по 5 баллов за 

работу) 

5. Написание реферата До 12 баллов 

6. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных задании,̆ творческого проекта 

До 30 баллов 

(дополнительно) 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Лингвострановедение» в течение 1 семестра: 

          100 баллов распределяются на учебный пер иод 

(семестр), заканчивающийся промежуточной аттестацией (зачет). “Зачтено” 

выставляется студенту, набравшему за учебный период не менее 60 баллов.  

 ФОС обсужден на заседании кафедры английской филологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

Оценочны

е средства 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК - 7 готовность к 

распространению и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работе с 

обучающимися. 

 

Знать: филологические 

дисциплины для их 

популяризации и 

реализации в 

воспитательной работе 

с обучающимися; 

Уметь: подготавливать, 

организовывать и 

проводить 

внеклассные 

мероприятия по 

иностранному языку в 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

владеть: методикой 

подготовки, 

организации, 

проведения и анализа 

результатов 

внеклассных 

мероприятий по 

иностранному языку в 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

 

Тема 1.1.  

Основные 

направления 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков 19-21 

вв. 

Тема 1.2. 

Традиции и 

инновации в 

методике 

преподавания 

иностранного 

языка 

Тема 2.1 

Обучение 

аудированию  

Тема 2.2. 

Обучение 

чтению 

Тема 2.3 

Обучение 

монологическ

ой речи  

Тема 2.4 

Обучение 

диалогическо

й речи. 

Тема 2.5 

Обучение 

чтению 

Тема 2.6 

Обучение 

письму 

Тема 3.1 

Урок 

иностранного 

языка 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостояте 

льная работа  

Вопросы к 

экзамену, 

тесты, 

эссе, 

рефераты, 

устное 

собеседова

ние по 

самостояте

льно 

изученным 

разделам 

методики, 

тестирован

ие, ролевая 

игра 



Тема 3. 2 

Контроль 

навыков и 

умений 

практическог

о владения 

иностранным 

языком 

 

ПК - 5 способность к 

проведению учебных 

занятий и 

внеклассной работы 

по языку и литературе 

в 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

организациях 

Знать: филологические 

дисциплины для их 

популяризации и 

реализации в 

воспитательной работе 

с обучающимися 

Уметь: 

подготавливать, 

организовывать и 

проводить 

внеклассные 

мероприятия по 

иностранному языку в 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

Владеть: методикой 

подготовки, 

организации, 

проведения и анализа 

результатов 

внеклассных 

мероприятий по 

иностранному языку в 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

Тема 3.1 

Урок 

иностранного 

языка 

Тема 3. 2 

Контроль 

навыков и 

умений 

практическог

о владения 

иностранным 

языком 

Тема 3.3 

Организация 

внеклассной 

работы по 

иностранному 

языку 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостояте 

льная работа  

Вопросы к 

экзамену, 

тесты, 

эссе, 

рефераты, 

устное 

собеседова

ние по 

самостояте

льно 

изученным 

разделам 

методики, 

тестирован

ие, ролевая 

игра 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. К интенсивным методам преподавания иностранного языка относятся: 

а) метод активизации резервных возможностей личности; 

б) текстуально-переводной метод; 

в) аудиолингвальный метод; 

г) метод «тихого обучения»; 

 

2. Единица методической организации материала – это: 

а) тексты 



б) темы 

в) слова, грамматические структуры, фонемы; 

г) УМК; 

 

3. Устный метод был разработан: 

а) Г. Лозановым 

б) Г. Пальмером 

в) М. Вальтером 

г) Е.И. Пассовым 

 

4. Пороговый уровень владения иностранным языком был введен: 

а) Советом Европы 

б) Мин. Образования РФ 

в) TESOL – международной ассоциацией преподавателей английского языка как 

иностранного 

 

5. Принцип аппроксимации используется при обучении: 

а) лексике 

б) фонетике 

в) грамматике 

г) чтению 

 

6. Вводные курсы при изучении иностранного языка могут быть: 

а) грамматическими 

б) лексическими 

в) фонетическими 

г) орфографическими 

 

7. К дидактическим принципам обучения относятся: 

а) принцип доминирующей роли упражнений 

б) принцип наглядности 

в) принцип учета родного языка 

г) принцип аппроксимации 

 

8. Индуктивный метод формирования грамматических навыков основывается на: 

а) переходе от единичных фактов к правилу; 

б) активном усвоении грамматических структур; 

в) переходе от правил к отработке грамматического материала; 

г) устной отработке грамматического материала; 

 

9. Прозрачность – критерий отбора: 

а) лексики 

б) грамматики 

в) фонетики 

г) текстов для чтения 

 

10. Рецептивные навыки функционируют при: 

а) говорении и письме 

б) аудировании и чтении 

в) говорении и чтении 

г) аудировании и письме 

 



Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10-9 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.  

Представленные правильные ответы на:    

10 тестовых заданий – 10 баллов;  

9 тестовых заданий – 9 баллов;  

8 тестовых заданий – 8 баллов;  

7 тестовых заданий – 7 баллов;  

6 тестовых заданий – 6 баллов;  

5 тестовых заданий – 5 балла;  

4 тестовых заданий – 4 балла;  

3 тестовых заданий – 3 балла;  

Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов.  

 

Пример тем эссе:  
1.   Режиссура урока и поведение учителя 

2. Особенности индивидуального стиля учителя иностранного языка 

3. Ролевая игра в контексте урока иностранного языка 

4. Педагогическая импровизация 

5. Педагогические возможности театральных технологий 

6. Психологическая основа игрового действия 

7. Игра в профессиональном пространстве учителя иностранного языка 

8. Выработки социоигрового стиля педагогического общения 

9. Интерактивные технологии в организации обучения иностранному языку школьников 

10. Реализация принципа индивидуального подхода в обучении иностранному языку 

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 12-10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 9-7 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.  

Oбщая структура эссе, наличие всех необходимых структурных частей — максимум 1 

балл; 

Наличие не менее трех равнозначных аргументов (subpoints) по теме эссе, убедительность 

аргументов —  максимум 2 балла; 

Наличие и разнообразие доказательной базы, использование различных типов 

доказательств —  максимум 1 балла; 

Логичность и последовательность изложения, наличие средств логической связи внутри и 

между абзацами — максимум 2 балла. 

Разнообразие академической лексики, отсутствие лексики сниженного регистра 

(просторечий, сокращений и т.п.), отсутствие орфографических ошибок - максимум 2 

балла; 

Правильное использование и разнообразие грамматических моделей — максимум 3 балла; 

Правильное оформление работы (шрифт, интервал, абзацный отступ и т.д.) – максимум 1 

балл. 

 



ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ: 

Тема «Традиции и инновации в методике преподавания иностранного языка» 

 Невербальные аспекты коммуникации  

 Урок иностранного языка в зеркале театрального действия 

 Техники психодрам в обучении общению 

 Психологическая основа игрового действия 

 Игровой тренинг, драматизация и множественные типы интеллекта в обучении 

иноязычному общению 

 Музыка как один из компонентов коммуникативно-театрального метода обучения 

иностранному языку 

 

Тема «Урок иностранного языка» 

 

1) Содержание и структура современного урока иностранного языка 

2) Постоянные и переменные элементы в уроке иностранного языка 

3) Анализ урока иностранного языка (психологический и методический) 

4) Компьютеризация урока иностранного языка 

5) Индивидуальный и фронтальный опрос на уроке иностранного языка 

6) Использование игровых технологий на уроке иностранного языка 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

 демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

По результам двух собеседований студент может набрать максимум 20 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ: 

1. Средства театральной педагогики в реализации педагогических задач. 

2. Условия становления педагогического творчества. 

3. Роль эмоций в образовательном процессе. 

 

Критерии оценки:  

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат до 8 баллов:  



оценка 5 баллов («отлично») – 8 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») - 6 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов;  

оценка  

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 8 баллов;  

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 6 баллов;  

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов;  

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла;  

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

  Участие в ролевой игре «Кухня народов мира». Ролевая игра предполагает 

активное участие всех студентов в процессе общения в рамках определенной темы. 

Заранее подготовленные материалы сопровождаются компьютерной презентацией и 

обсуждаются всеми участниками игры. В самом начале игры происходит распределение 

ролей и соответственно каждый участник подбирает определенный материал, который 

дополнит и расширит их знания по изучаемой теме, а так же способствует 

совершенствованию навыков и умения общения в рамках темы, предложенной для 

обсуждения. 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 22 балла:  

оценка 5 баллов («отлично») - 22-20 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 19-16 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 15-8 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 8 баллов;  

Распределение баллов: 

участие в роли выступающего с присуждением призового места – 22-20 баллов;  

участие в роли лидера ролевой игры — 19-16 баллов; 

участие в роли выступающего— 15-11 баллов; 

участие в роли активного слушателя, задающего вопросы — 10-9 баллов; 

участие в роли слушателя — 8 баллов; 

отсутствие участия в ролевой игре – 0 баллов.  

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

  ПК-5 способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях. 

Обучающийся знает: теоретические аспекты организации и проведения занятий и 

внеклассной работы по иностранным языкам; 

1. Организация фонетического практикума по иностранному языку для 

совершенствования произносительных и интонационных навыков и умений. 

2. Обучение совершенствованию грамматических аспектов оформления устного 

высказывания. 

3. Овладение обучающимися лексическими и стилистическими средствами оформления 

устного и письменного высказывания. 

4. Формирование произносительных навыков у учащихся. 

5. Введение и закрепление лексических навыков у учащихся. 

6. Формирование грамматических навыков у учащихся. 

7. Психологические аспекты обучения аудированию 

8. Специфика обучения аудированию на всех этапах обучения иностранному языку в 

школе. 

9. Обучение говорению. 

10. Обучение монологической речи. 

11. Обучение диалогической речи. 

12. Виды и подвиды чтения. 

 

ПК-7 готовностью к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися. 

Обучающийся знает: методы, приемы и техники распространения и 

популяризации филологических знаний; 

1. Организация внеклассных мероприятий с целью совершенствования языковых и 

речевых навыков владения изучаемым иностранным языком. 

2. Работа в драмкружке с целью формирования у учащихся невербальных аспектов 

коммуникации и экспрессивности речи. 

3. Психо-физиологические механизмы чтения. 

4. Письмо как вид речевой деятельности. 

5. Психо-физиологические механизмы письма. 

6. Ситуативность в изучении иноязычной речи. 

7. Речевые навыки и речевые умения. Проблемы навыков и умений в обучении речи. 

8. Условия формирования речевых навыков и развития речевых умений. 

9. Упражнения как средства обучения иноязычной речи. 

10. Методическая характеристика упражнений. 

11. Отбор и организация речевого материала. 

12. Принципы обучения иноязычной речи. 

13. Структура современного урока иностранного языка. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-7 готовностью к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися. 



Обучающийся умеет: подготавливать, организовывать и проводить внеклассные 

мероприятия по иностранному языку в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных учреждениях; 

 ПРИМЕР ЗАДАНИЯ: 

 Расскажите об особенностях организации и проведения тематических внеклассных 

мероприятий с целью совершенствования языковых и речевых навыков и умений и расширения 

знаний о культуре страны изучаемого языка. 

 

  ПК-5 способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях. 

Обучающийся умеет: подготавливать, организовывать и проводить внеклассные 

мероприятия по иностранному языку в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных учреждениях; 

  ПРИМЕР ЗАДАНИЯ: 

  Расскажите о способах повышения доли самостоятельной работы в общем контексте 

изучения иностранного языка. Выполнение учащимися отдельных поручений учителя, связанных 

с проведением различных внеклассных мероприятий. 

  Обучающийся владеет: методикой подготовки, организации, проведения и 

анализа результатов внеклассных мероприятий по иностранному языку в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях 

  ПРИМЕР ЗАДАНИЯ: 

  Расскажите об особенностях анализа учащимися внеклассного мероприятия. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

2.   

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

  
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

Кафедра английской филологии 

 

45.03.01 Филология 

 (код и наименование направления подготовки) 

 

«Зарубежная филология (английский язык и литература)» 

(профиль (программа)) 

 

Методика преподавания иностранного языка   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. История методики обучения иностранного языка (грамматико-переводный и 

текстуально-переводный методы). 

 

2. Методы и приѐмы ведения и первичного закрепления лексического материала. 

 

3 Решение методической задачи. 

 

 

Составитель  

 

________________________

___ 

 

д.п.н., проф. Кашина Е.Г. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________

 

д.ф.н., Шевченко В.Д. 



___  

   

«__»__________________20__г 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-7: готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной работе с 

обучающимися. 

Знать: 

филологически

е дисциплины 

для их 

популяризации 

и реализации в 

воспитательной 

работе с 

обучающимися  

Отсутствие 

знания 

филологических 

дисциплин для 

их 

популяризации и 

реализации в 

воспитательной 

работе с 

обучающимися 

Фрагментарные 

знания 

филологических 

дисциплин для 

их 

популяризации и 

реализации в 

воспитательной 

работе с 

обучающимися 

Общие, но 

структурированн

ые знания 

филологических 

дисциплин для 

их 

популяризации и 

реализации в 

воспитательной 

работе с 

обучающимися 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

филологических 

дисциплин для 

их 

популяризации и 

реализации в 

воспитательной 

работе с 

обучающимися 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

филологических 

дисциплин для 

их 

популяризации и 

реализации в 

воспитательной 

работе с 

обучающимися 

Уметь: 

подготавливать

, 

организовыват

ь и проводить 

внеклассные 

мероприятия по 

иностранному 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональ

ных 

образовательны

х учреждениях 

Отсутствие 

умения 

подготавливать, 

организовывать 

и проводить 

внеклассные 

мероприятия по 

иностранному 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

учреждениях 

Частично 

освоенное 

умение 

подготавливать, 

организовывать 

и проводить 

внеклассные 

мероприятия по 

иностранному 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

учреждениях 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

подготавливать, 

организовывать 

и проводить 

внеклассные 

мероприятия по 

иностранному 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

учреждениях 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

подготавливать, 

организовывать 

и проводить 

внеклассные 

мероприятия по 

иностранному 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

учреждениях 

Сформированно

е умение 

подготавливать, 

организовывать 

и проводить 

внеклассные 

мероприятия по 

иностранному 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

учреждениях 

Владеть: 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведения и 

анализа 

результатов 

внеклассных 

мероприятий 

по 

иностранному 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональ

ных 

образовательны

х учреждениях 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведения и 

анализа 

результатов 

внеклассных 

мероприятий по 

иностранному 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

учреждениях 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведения и 

анализа 

результатов 

внеклассных 

мероприятий по 

иностранному 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

учреждениях 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

свободного 

владения 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведения и 

анализа 

результатов 

внеклассных 

мероприятий по 

иностранному 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

свободного 

владения 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведения и 

анализа 

результатов 

внеклассных 

мероприятий по 

иностранному 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

свободного 

владения 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведения и 

анализа 

результатов 

внеклассных 

мероприятий по 

иностранному 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

учреждениях 



учреждениях ых 

образовательных 

учреждениях 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5: способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 

 

Знать: 

теоретические 

основы 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимые 

для проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

английскому 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональ

ных 

образовательны

х организациях 

Отсутствие 

знаний 

теоретических 

основ 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимые 

для проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по 

английскому 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимые 

для проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по 

английскому 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

Общие, но 

структурированн

ые знания 

теоретических 

основ 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимые 

для проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по 

английскому 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимые 

для проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по 

английскому 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

теоретических 

основ 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимые 

для проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по 

английскому 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

Уметь: 

подготавливать

, 

организовыват

ь, проводить и 

анализировать 

результаты 

учебных 

занятий по 

грамматике 

английского 

языка в 

общеобразовате

льных и 

профессиональ

ных 

образовательны

х организациях 

Отсутствие 

умения 

подготавливать, 

организовывать, 

проводить и 

анализировать 

результаты 

учебных занятий 

по грамматике 

английского 

языка в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

 

Частично 

освоенное 

умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводить и 

анализировать 

результаты 

учебных занятий 

по грамматике 

английского 

языка в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводить и 

анализировать 

результаты 

учебных занятий 

по грамматике 

английского 

языка в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

подготавливать, 

организовывать, 

проводить и 

анализировать 

результаты 

учебных занятий 

по грамматике 

английского 

языка в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

 

Сформированно

е умение 

подготавливать, 

организовывать, 

проводить и 

анализировать 

результаты 

учебных занятий 

по грамматике 

английского 

языка в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

 

Владеть: 

методикой 

подготовки, 

организации, 

проведения и 

анализа 

результатов 

учебных 

занятий по 

грамматике 

Отсутствие 

базовых навыков 

подготовки, 

организации, 

проведения и 

анализа 

результатов 

учебных занятий 

по грамматике 

английского 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

подготовки, 

организации, 

проведения и 

анализа 

результатов 

учебных занятий 

по грамматике 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

подготовки, 

организации, 

проведения и 

анализа 

результатов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

подготовки, 

организации, 

проведения и 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

подготовки, 

организации, 

проведения и 

анализа 

результатов 

учебных занятий 



английского 

языка в 

общеобразовате

льных и 

профессиональ

ных 

образовательны

х организациях 

языка в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

английского 

языка в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

учебных занятий 

по грамматике 

английского 

языка в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

анализа 

результатов 

учебных занятий 

по грамматике 

английского 

языка в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

по грамматике 

английского 

языка в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 100 баллов 

Написание эссе-1 до 12 баллов 

Написание эссе-2 до 12 баллов 

Выполнение теста-1 до 12 баллов 

Выполнение теста-2 до 12 баллов 

Круглый стол до 10 баллов 

Участие в собеседованиях до 20 баллов 

Участие в ролевой игре  до 22 баллов  

 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Методика преподавания английского языка»  в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежуточной 

аттестацией; 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий (конспектирование 

дополнительной и специальной литературы; участие в оценке результатов обучение других и 

самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) и 

контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры английской филологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

демонстрировать 

представление 

об истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

филологии в 

целом и ее 

конкретной 

(профильной) 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные вехи 

истории, современное 

состояние и перспективы 

развития языкознания, 

важнейшие проблемы 

теории языка, иметь 

представление о сущности 

человеческого языка, о 

методах его изучения и о 

прикладных аспектах 

языкознания. 

Уметь: демонстрировать 

знание основных вех 

истории, современного 

состояния и перспектив 

развития языкознания, 

важнейших проблем 

теории языка. 

Владеть: навыками 

использования знания 

основных вех истории, 

современного состояние и 

перспектив развития 

языкознания, важнейших 

проблем теории языка. 

Тема 1.1. 

Исторические 

корни 

языкознания. 

Тема 1.2. История 

языкознания XIX 

века. 

Тема 1.3. История 

языкознания XX 

века. 

Тема 1.4. 

Современное 

языкознание.  

Тема 2.1. 

Общетеоретическ

ие проблемы 

языкознания. 

Тема 2.2. Язык как 

система и 

структура. 

Тема 3.1. Методы 

лингвистического 

исследования. 

Тема 3.2. 

Прикладные 

аспекты 

языкознания. 

Тема 4. 

Современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

языкознания 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

 

 

Тесты, 

практикоорие

нтированные 

задания, 

устный опрос, 

глоссарий, 

дискуссии, 

обзор научных 

статей, 

доклад, 

презентация, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету / 

экзамену 

 

ОПК-2 

 

 

способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка. 

 

Знать: основные 

концепции понимания 

сущности языка и его 

происхождения, его 

функций и строения; 

принципы классификации 

языков; традиционные и 

современные методы их 

изучения. 

Уметь: использовать 

знание основных 

концепций понимания 

сущности языка и его 

происхождения, его 

функций и строения; 

принципов классификации 

языков; традиционных и 

Тема 2.1. 

Общетеоретическ

ие проблемы 

языкознания. 

Тема 2.2. Язык как 

система и 

структура. 

Тема 2.3. 

Лингвистическая 

типология.  

Тема 3.1. Методы 

лингвистического 

исследования. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

 

Тесты, 

практикоорие

нтированные 

задания, 

устный опрос, 

глоссарий, 

дискуссии, 

обзор научных 

статей, 

доклад, 

презентация, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету / 

экзамену 



современных методов их 

исследования при 

изучении основного языка 

и дисциплин, связанных с 

общим языкознанием. 

Владеть: навыками 

определения типа каждого 

из изучаемых в вузе и вне 

программы языков по 

структурным и 

функциональным 

признакам; места 

изучаемых языков в 

генеалогической 

классификации; владеть 

современными и 

традиционными методами 

и приемами исследования 

изучаемых языков, в том 

числе русского. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

1. В чем принципиально расходятся сторонники Московской и Петербургской 

фонологических школ: 

А)  В понимании сущности фонемы. 

Б)   В критериях фонемной идентификации звуков речи в слабых позициях.   

В)   В том и в другом. 

 

2.  Производитель действия и носитель действия формально противопоставляются в 

языках: 

А)  Номинативного строя.         

Б)  Эргативного строя. 

В)  Обоих типов. 

 

3.  Антиномию кода и текста впервые выделил: 

А)  В. Гумбольдт. 

Б)  Ф. де Соссюр. 

В)  М.В. Панов.   

 

4. Какой язык выделяется преобладанием аналитизма в грамматическом строе? 

А)  Польский. 

Б)  Болгарский. 

В)  Русский. 

 

5.  Академику Н.Я. Марру принадлежит: 

А) Теория стадиальности развития языка. 

Б) Теория географического выравнивания языков. 

В) Гипотеза лингвистической относительности. 

 

6. Найдите соответствие между термином и его определением 



А) Мировые языки      1. Языки, которые утратили коллектив 

исконных носителей, хотя и имели 

письменность и литературную 

традицию. 

Б) Мёртвые языки      2. Языки, широко использующиеся в 

международном и межэтническом 

общении и, как правило, имеющие 

статус государственного или 

официального языка в ряде государств. 

Пример: суахили, вьетнамский. 

В) Международные языки     3. Специализированные системы 

обозначений, создаваемые для 

оптимизации представления 

информации в целях её дальнейшего 

накопления, передачи и переработки. 

Г) Информационные языки    4. Языки межэтнического и 

межгосударственного общения, 

имеющие статус официальных и 

рабочих языков ООН: английский, 

русский, французский и т.д. 

 

7. Интерференция – это 

А) непроизвольное использование разноязычных значимых единиц в речи билингва в 

пределах одной фразы 

Б) результат непроизвольного структурного воздействия одного языка билингва на другой 

В) использование в речи заимствованных слов и выражений 

 

8. Какое понятие можно обозначить термином идиома? 

А) молодежный жаргон 

Б) фразеологизм 

В) структурный аспект языка 

 

9. Выделение языкознания в особую науку произошло в 

А) первой четверти XIX в. 

Б) в конце XVIII в. 

В) XVII в. 

 

10. А.Х. Востоков внес большой вклад в изучение 

А) славянских языков 

Б) германских языков 

В) романских языков 

 

11. Основоположником логического направления в России был 

А) А.А. Потебня 

Б) А.Х. Востоков 

В) Ф.И. Буслаев 

 

12. Найдите соответствие между автором и его научным трудом 

А) М.В.Ломоносов    1.Русское литературное произношение (1950) 

Б) Я.К.Грот     2.Русский синтаксис в научном освещении (1914) 

В) А.М.Пешковский   3.Мысль и язык (1862) 



Г) А.А.Потебня  4. Спорные вопросы русского правописания от Петра 

Великого доныне (1873) 

Д) В.В.Виноградов    5.Российская грамматика (1755) 

Е) А.А.Реформатский  6.Русский язык. Грамматическое учение о слове (1974) 

Ж) Р.И.Аванесов   7.Введение в языковедение (1947) 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся четырех 

вариантов тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста 

обучающимся даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

от 8 до 12 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 7 правильных ответов – не зачет. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Дайте прогноз относительно следующей парадигмы в науках о языке. 

 

Задание 2. В современном языкознании существует много спорных вопросов: одни 

и те же явления разные лингвисты характеризуют по-разному. Назовите одну из таких 

проблем, изложив противоположные точки зрения.  

 

Задание 3. Определите грамматическое значение и способ его выражения:  

а) читаем – читали, плохой - хуже, называть – назвать, дом – в дом; 

б) man – men; good – better – best; boy – boy’s; I – me 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

  

1. Чем в принципе различаются дисциплины по общему и частному языкознанию? 

2. Кто из выдающихся лингвистов стал основателем учения о языке и речи? 

3. Приведите пример соотносительных единиц языка и речи. 

4. Что означает термин «языковой союз»? 

5. Назовите примеры языков изолирующего типа. 

 

Критерии оценки для устного опроса и выполнения  

практикоориентированных заданий 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное выполнение конкретного практического задания из числа предусмотренных 

рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 



2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное выполнение конкретного 

практического задания из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: компаративизм, синхрония, диахрония, узус, структурализм, 

бихевиоризм, прагматика, антиномия, субституция, дистрибуция, интерпретирующая 

семантика, порождающая семантика, глоссематика, функциональная грамматика, 

социолингвистика, психолингвистика, нейролингвистика, когнитивистика и др. 

 

Приведенный список терминов студент должен знать к экзамену по курсу, 

понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг 

с другом. 

 

Критерии оценки глоссария 

 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

 

1. Языковая ситуация и языковая политика в России и за рубежом.  

2. Проблемы социальной дифференциации языка; двуязычия; языковой 

интерференции; нормализации и кодификации языка.  

3. Проблемы европейского языкознания 16-18 вв. 

4. Факторы,  повлиявшие на развитие языкознания во второй половине 20 в. 

 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии, диспуте 

необходимо подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется 

взять 3-4 журнала за последние 5 лет. 

 

Критерии оценки участия в дискуссии  

 

Студент принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел 

не менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного 

опыта, проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение 

работать в команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к 

мнению участников – зачет. 

Студент не принял участия в дискуссии или, приняв участие в дискуссии, допускал 

отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не 

систематизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал 

грубые ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение 

отделять факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, 

отсутствует культура ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  

 



ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

 

1. Язык как биосоциальное явление – происхождение, функционирование, развитие. 

2. Функции языка.  

3. Работы западных и отечественных лингвистов по проблеме социальной 

дифференциации языка.  

4. Социолингвистические классификации языков. 

5. Методы и направления лингвистических исследований.  

 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 

 

Критерии оценки обзора научных статей 

 

Обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов 

и выводов, содержит схемы, таблицы, рисунки, диаграммы – зачет. 

Студент не подготовил обзор, либо обзор не соответствует заданной теме, в обзор 

не включены классические источники или свежие данные, обзор не структурирован, не 

логичен, не аналитичен, не содержит обобщений и выводов – не зачет. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления.  

Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка 

проблемы, построение проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция 

способов и средств, рефлексия, проверка, оценка. Задание выполняют обучающиеся по 3-4 

человека в группе.  

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров 

(фотографий, рисунков). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Понятие языкового контакта. Смешение языков.  

2. Языковая ситуация в республиках бывшего СССР..  

3. Языковая политика. Стихийное и сознательное в языковом процессе.  

4. Языковые конфликты. 

5. Вклад в лингвистику М.В. Ломоносова.  

6. Лингвистическая деятельность А.Х. Востокова. 

7. Философское направление в языкознании. 

8. Биологизм взглядов А. Шлейхера. 

9. А.А. Шахматов и Л.В. Щерба о частях речи. 

10. Оценка вклада Ф. де Соссюра в лингвистику в мировом языкознании. 

 



Критерии оценки проекта 

 

При защите проекта студент обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, четкость изложения, логичность, 

связанность, доказательность представленных результатов, теоретическую, практическую 

значимость результатов и полноту раскрытия темы, оригинальность демонстрационного 

материала, владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковую 

грамотность, наличие заключения и четкость выводов, хорошее качество ответов на 

вопросы, все члены группы включены в защиту проекта – зачет. 

Студент не подготовил проект, либо проект не отличается новизной и 

самостоятельностью, подготовлен на неактуальную тему, бездоказателен, содержит 

грубые ошибки – не зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Эволюция генеалогической классификации в языкознании. 

2. Сходство и различия флективных и агглютинативных языков. 

3. Типы языков по функциональному признаку. 

4. Условные (тайные) знаки 

5. Роль демографических данных для социолингвистики 

6. Языковая общность и ее типы 

7. Типы пиджинов и их эволюция 

8. Роль языка в сохранении национальной культуры 

9. Языковая ситуация в Поволжье 

10. Языковая политика в России и за рубежом. 

11. Языковое строительство как часть языковой политики 

12. Вспомогательные языки, их типы 

13. О языке санскрит.  

14. Арабская лингвистическая традиция в средние века. 

15. Лингвистическая мысль в средневековой Европе.   

16. Казанская лингвистическая школа. 

17. Школа «слов и вещей» Г.Шухардта. 

18. Лингвистическая школа эстетического идеализма К.Фосслера. 

19. Итальянская школа неолингвистики. 

20. Мероприятия советской власти по решению проблем русской орфографии и 

письменности для бесписьменных языков народов СССР. 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; отсутствует 

обобщение материала, вывод. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ / ЭКЗАМЕНУ 

  

ОПК-1: способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области.  

 

Обучающийся знает: основные вехи истории, современное состояние и 

перспективы развития языкознания, важнейшие проблемы теории языка, иметь 

представление о сущности человеческого языка, о методах его изучения и о прикладных 

аспектах языкознания. 

 

1. Предмет и структура языкознания. Связь языкознания с другими науками. 

2. Знаковая теория языка. 

3. Ономасиология и семасиология. 

4. Фонетика и фонология. 

5. Фонологические школы в отечественном языкознании. 

6. Грамматика. Грамматическое значение. 

7. Грамматические единицы и средства. 

8. Грамматическая категория и грамматическая форма. 

9. Парадигматика и синтагматика. Морфология и синтаксис. 

10. Язык и общество. Социолингвистика. 

11. Социолингвистические проблемы в советском языкознании. 

12. «Новое учение о языке» академика Н.Я.Марра. 

13. Теория нормирования языка. 

14. Практика нормирования языка в отечественном языкознании. 

15. Вопросы русской орфографии в 20 веке. 

16. Вопросы письменности в культурной революции в СССР. 

17. Языковая политика. 

18. Национально-языковая политика в СССР и ее наследие в СНГ. 

19. Социолингвистика за рубежом. 

20. Язык и история. Внешние и внутренние факторы развития и функционирования 

языка. 

21. Учение об антиномиях как внутренних законах развития и функционирования 

языка. 

   

ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка. 

 

Обучающийся знает: основные концепции понимания сущности языка и его 

происхождения, его функций и строения; принципы классификации языков; 

традиционные и современные методы их изучения. 

 

1. Язык и речь. 

2. Сущность языка. Научные определения языка. 

3. Функции языка; их состав и соотношение. 

4. Коммуникативная функция языка. 

5. Когнитивная функция языка. 

6. Модальная (эмоционально-экспрессивная) функция языка. 

7. Система и структура языка. Уровни строения языка. 



8. Принципы классификации языков. 

9. Типологическое языкознание. 

10. Фонетико-фонологическая типология языков. 

11. Морфологические классификации языков. 

12. Синтаксическая типология языков. 

13. Лексическая характерология языков. 

14. Функциональная типология языков. 

15. Лингвистика универсалий. 

16. Методы лингвистического исследования. Синхрония и диахрония в языкознании. 

17. Индукция и дедукция в лингвистических исследованиях. 

18. Описательный метод в языкознании. Приемы внешней и внутренней 

интерпретации. 

19. Сравнительно-исторический метод в языкознании. 

20. Сопоставительный метод в языкознании. 

21. Машинизация языка и речи. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ / ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1: способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области. 

 

Обучающийся умеет: демонстрировать знание основных вех истории, 

современного состояния и перспектив развития языкознания, важнейших проблем теории 

языка. 

 

Задание 1. Изучить и сопоставить позиции разных авторов по вопросу о языковой 

ситуации и национально-языковой политике: а) в бывшем СССР, б) в Российской 

Федерации, в) в странах СНГ – бывших союзных республиках. Сформулировать свою 

точку зрения.  Подготовить устное сообщение (на 3-5 минут). 

  

ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка. 

 

Обучающийся умеет: использовать знание основных концепций понимания 

сущности языка и его происхождения, его функций и строения; принципов 

классификации языков; традиционных и современных  методов их исследования при 

изучении основного языка и дисциплин, связанных с общим языкознанием. 

 

Задание 1. Прокомментируйте высказывание Фердинанда де Соссюра: «Лексика и 

грамматика – это как бы два полюса, между которыми движется вся языковая 

система, два встречных течения, по которым направляется движение языка». Покажите 

на примерах, как соотносятся между собой лексические и грамматические явления. 

 

ОПК-1: способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования знания основных вех истории, 

современного состояния и перспектив развития языкознания, важнейших проблем теории 

языка. 
 

Задание 1. Охарактеризуйте языковую ситуацию в европейской стране (на выбор). 



  

ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка. 

 

Обучающийся владеет: навыками определения типа каждого из изучаемых в вузе 

и вне программы языков по  структурным и функциональным признакам; места 

изучаемых языков в  генеалогической классификации; владеть современными и 

традиционными методами и приемами исследования изучаемых языков, в том числе 

русского. 

 

Задание 1. В каждой из приведенных групп три языка из четырех являются 

родственными, а один относится к другой языковой семье или группе. Укажите названия 

«лишних» языков. 

1) грузинский, осетинский, иранский, таджикский. 

2) эстонский, латышский, финский, венгерский. 

3) азербайджанский, турецкий, чувашский, армянский. 

4) французский, немецкий, молдавский, португальский. 

5) украинский, литовский, польский, болгарский. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

Кафедра русского языка и массовой коммуникации 

 

45.03.01 Филология  
(код и наименование направления подготовки) 

 

«Отечественная филология  

(русский язык и литература)» 
(профиль (программа)) 

 

Общее языкознание 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Предмет и структура языкознания. Связь языкознания с другими науками. 

2. Функциональная типология языков. 

3 Практическое задание. 

 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

Карпухин С.А. 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 

 

«28» ноября 2018 г. 

  

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области 



Знать основные 

вехи истории, 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

языкознания, 

важнейшие 

проблемы теории 

языка, иметь 

представление о 

сущности 

человеческого 

языка, о методах 

его изучения и о 

прикладных 

аспектах 

языкознания 

Не знает основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка; не имеет 

представления о 

сущности 

человеческого 

языка, о методах 

его изучения и о 

прикладных 

аспектах 

языкознания 

Фрагментарные 

знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка; неясное 

представление о 

сущности 

человеческого 

языка, о методах 

его изучения и о 

прикладных 

аспектах 

языкознания 

 

Общие, но 

структурированны

е знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка; общее и 

неполное 

представление о 

сущности 

человеческого 

языка, о методах 

его изучения и о 

прикладных 

аспектах 

языкознания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных вех 

истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка; четкое, но 

неполное 

представление о 

сущности 

человеческого 

языка, о методах 

его изучения и о 

прикладных 

аспектах 

языкознания 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка; четкое и 

полное 

представление о 

сущности 

человеческого 

языка, о методах 

его изучения и о 

прикладных 

аспектах 

языкознания 

Уметь 

демонстрировать 

знание основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

Не умеет 

демонстрировать 

знание основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

 

Частично 

освоенное умение 

демонстрировать 

знание основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

  

 

 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

демонстрировать 

знание основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

демонстрировать 

знание основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

 

Сформированное 

умение 

демонстрировать 

знание основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

 

 

Владеть навыками 

использования 

знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

Не владеет 

навыками 

использования 

знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

использования 

знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

использования 

знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 



Знать основные 

концепции 

понимания 

сущности языка и 

его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципы 

классификации 

языков; 

традиционные и 

современные 

методы их 

изучения 

Отсутствие знаний 

основных 

концепций 

понимания 

сущности языка 

и его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

изучения 

Фрагментарные 

знания основных 

концепций 

понимания 

сущности языка 

и его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

изучения 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

концепций 

понимания 

сущности языка и 

его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

изучения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

концепций 

понимания 

сущности языка 

и его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

изучения 

Сформированные 

систематические 

основных 

концепций 

понимания 

сущности языка 

и его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

изучения 

Уметь 

использовать 

знание основных 

концепций 

понимания 

сущности языка и 

его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

исследования при 

изучении 

основного языка и 

дисциплин, 

связанных с 

общим 

языкознанием 

Не умеет 

использовать 

знание основных 

концепций 

понимания 

сущности языка 

и его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

исследования 

при изучении 

основного языка 

и дисциплин, 

связанных с 

общим 

языкознанием 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знание основных 

концепций 

понимания 

сущности языка 

и его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

исследования 

при изучении 

основного языка 

и дисциплин, 

связанных с 

общим 

языкознанием 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

знание основных 

концепций 

понимания 

сущности языка и 

его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

исследования при 

изучении 

основного языка 

и дисциплин, 

связанных с 

общим 

языкознанием 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

знание основных 

концепций 

понимания 

сущности языка 

и его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

исследования 

при изучении 

основного языка 

и дисциплин, 

связанных с 

общим 

языкознанием 

Сформированное 

умение 

использовать 

знание основных 

концепций 

понимания 

сущности языка 

и его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

исследования 

при изучении 

основного языка 

и дисциплин, 

связанных с 

общим 

языкознанием 



Владеть 

навыками 

определения 

типа каждого из 

изучаемых в вузе 

и вне программы 

языков по 

структурным и 

функциональны

м признакам; 

места изучаемых 

языков в 

генеалогической 

классификации; 

владеть 

современными и 

традиционными 

методами и 

приемами 

исследования 

изучаемых 

языков, в том 

числе русского 

Не владеет 

навыками 

определения 

типа каждого из 

изучаемых 

языков по их 

структурным и 

функциональны

м признакам; их 

места в 

генеалогической 

классификации; 

не владеет 

современными и 

традиционными 

методами и 

приемами 

исследования 

языков, в том 

числе русского 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

определения 

типа каждого из 

изучаемых 

языков по их 

структурным и 

функциональны

м признакам; их 

места в 

генеалогической 

классификации; 

слабое владение 

современными и 

традиционными 

методами и 

приемами 

исследования 

языков, в том 

числе русского 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

определения типа 

каждого из 

изучаемых 

языков по их 

структурным и 

функциональным 

признакам; их 

места в 

генеалогической 

классификации; 

недостаточное 

владение 

современными и 

традиционными 

методами и 

приемами 

исследования 

языков, в том 

числе русского 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

определения 

типа каждого из 

изучаемых 

языков по их 

структурным и 

функциональны

м признакам; их 

места в 

генеалогической 

классификации; 

полное, но 

неуверенное 

владение 

современными и 

традиционными 

методами и 

приемами 

исследования 

языков, в том 

числе русского 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

определения 

типа каждого из 

изучаемых 

языков по их 

структурным и 

функциональны

м признакам; их 

места в 

генеалогической 

классификации; 

полное и 

уверенное 

владение 

современными и 

традиционными 

методами и 

приемами 

исследования 

языков, в том 

числе русского 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает две формы отчетности: зачет 

(5-й семестр) и экзамен (6-й семестр).  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 

Шкала оценивания для зачета:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

Шкала оценивания для экзамена:  

5 баллов («отлично») – ответ показывает прочное знание материала 

экзаменационных вопросов; демонстрирует глубокое понимание излагаемых 

теоретических положений, умение трактовать с позиций общего языкознания факты 

речевой деятельности, межъязыковые различия, социальное расслоение конкретного 

языка, отношение общества к языку и др. 

4 балла («хорошо») – полный и ясный ответ на вопросы экзаменационного билета, 

демонстрирующий, однако, нетвердое понимание сущности отдельных содержащихся в 

них проблем, некоторые пробелы знания историографии общего языкознания или другие 

недостатки частного характера. 



3 балла («удовлетворительно») – оценку определяет один из возможных 

вариантов: а) полное, но недостаточно четкое и уверенное, недостаточно осознанное 

изложение поставленных вопросов, сущности содержащихся в них проблем; б)  неполный 

ответ, демонстрирующий, однако, общее понимание излагаемых в соответствии с 

вопросами билета проблем; в) другие существенные недостатки в сочетании с общим 

положительным содержанием ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – существенные пробелы в знании 

представленных в билете вопросов, непонимание сути содержащихся в них проблем; 

неумение интерпретировать явления речевой деятельности с точки зрения общего 

языкознания; отсутствие эффекта от «наводящих» вопросов экзаменатора.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2  способность 

демонстрирова

ть знание 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка 

Знать: трактовку 

понятий «норма» и 

«орфоэпическая норма» 

в современной 

лингвистике, 

лингвистические и 

экстралингвистические 

факторы становления 

орфоэпических норм 

английского языка, 

иерархию социальных и 

территориальных типов 

и норм произношения в 

современном английском 

языке, а также 

отличительные 

особенности каждого 

типа в плане 

произношения гласных и 

согласных, постановки 

словесного и фразового 

ударения и 

интонационного 

оформления 

высказывания; 

уметь: анализировать и 

оценивать степень 

соответствия 

фонетического 

оформления устного 

высказывания 

орфоэпической норме 

того или иного варианта 

английского языка; 

владеть: навыками 

соотнесения 

особенностей 

произношения гласных и 

согласных звуков, 

постановки словесного и 

фразового ударения и 

интонационного 

оформления 

высказывания с тем или 

иным вариантом 

английского языка и его 

орфоэпическими 

Тема 1.1. Орфоэпическая 

норма. 

Тема 2.1. Характерные 

черты произносительного 

стандарта британского 

варианта английского 

языка Received 

Pronunciation. 

Тема 2.2. Региональные 

особенности 

произношения в 

британском английском. 

Тема 2.3. Особенности 

произношения 

английского языка в 

Уэльсе, Шотландии и 

Ирландии. 

Тема 3.1. Нормативное 

произношение 

американского варианта 

английского языка. 

Тема 3.2. Нормативное 

произношение 

канадского варианта 

английского языка. 

Тема 3.3. Иерархия 

типов произношения в 

австралийском 

варианте английского 

языка и их характерные 

черты. 

Тема 3.4. 
Орфоэпические нормы 

новозеландского 

варианта английского 

языка. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

глоссарий, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету, 

тематика проектов 

и рефератов, кейс 

 



нормами. 

ПК-1 способность 

применять 

полученные 

знания в 

области теории 

и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков) 

и литературы 

(литератур), 

теории 

коммуникации, 

филологическо

го анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Знать: особенности 

орфоэпических норм 

различных вариантов 

современного 

английского языка, 

специфику становления 

данных норм в 

диахронии и ключевые 

тенденции их развития, а 

также степень и характер 

их 

взаимообусловленности 

с нормами других 

языковых уровней;  

уметь: применять знания 

о тенденциях развития и 

специфике норм 

произношения при 

анализе других аспектов 

современного 

английского языка - 

морфологии, лексики, 

синтаксиса;  

владеть: навыками 

интеграции 

представлений об 

особенностях различных 

уровней английского 

языка, в том числе - о 

нормах произношения, 

факторах их становления 

и тенденциях в их 

развитии, их взаимосвязи 

с морфологическими, 

лексическими и 

синтаксическими 

нормами с целью 

получения полного и 

разностороннего 

представления об 

объекте собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

 Тема 1.2. 
Функциональная 

система языка. 

Тема 2.1. Факторы 

становления Received 

Pronunciation. 

Современная динамика 

Received Pronunciation. 

Тема 2.3. Специфика 

становления и 

современные 

тенденции в развитии 

орфоэпических норм 

английского языка в 

Уэльсе, Шотландии и 

Ирландии. 

Тема 3.1. Особенности 

формирования и 

современные 

тенденции в развитии 

орфоэпических норм 

американского 

варианта английского 

языка. 

Тема 3.2. Особенности 

формирования и 

современные 

тенденции в развитии 

орфоэпических норм 

канадского варианта 

английского языка. 

Тема 3.3. Факторы 

становления и 

современные 

тенденции в развитии 

орфоэпических норм 

австралийского 

варианта английского 

языка. 

Тема 3.4. Факторы 

становления и 

современные 

тенденции в развитии 

орфоэпических норм 

новозеландского 

варианта английского 

языка. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету, 

тематика проектов 

и рефератов, 

глоссарий 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1) Какой термин не является синонимом "Received Pronunciation"? 

a. Queen's English            б. Oxford English           в. BBC English      г. Estuary English 

 



2) Расположите варианты литературного британского произношения от более 

старшего к наиболее молодой норме: 

а. General RP,                      б. Conservative RP,               в. Advanced RP. 

 

3) По мнению ряда лингвистов, промежуточным звеном между Received 

Pronunciation и Cockney является: 

а. Multicultural London English,     б. Estuary English,       в. Public School English. 

 

4) Определение "основная наддиалектная форма существования языка, 

характеризующаяся большей или меньшей обработанностью, 

полифункциональностью, стилистической дифференциацией и тенденцией к 

регламентации" относится к термину: 

а. национальный язык,           б. литературный язык,       в. этнолект,          г. социолект. 

 

5) Соотнесите термины с определениями: 

1. идиолект а. специфическая разновидность данного 

языка, функционирующая в отдельном 

коммуникативном сообществе (социуме) и 

обладающая собственными 

лингвистическими и социальными 

особенностями; 

2. региональный вариант языка б. совокупность формальных и 

стилистических особенностей, 

свойственных речи отдельного носителя 

данного языка; 

3. национальный вариант языка в. местный вариант языка, 

сформировавшийся в опреленной части 

страны в результате районирования 

жизненного уклада; 

4. диалект г. разновидность данного языка, 

употребляемая в качестве средства общения 

лицами, связанными тесной 

территориальной, социальной или 

профессиональной общностью. 

 

6) Какие примеры тенденций в развитии Received Pronunciation 

иллюстрируют влияние орфографии на произношение: 

а. possible ['pɒsɪbl]  → [΄pɒsəbl],                             б. fire [faɪə] → [faə], 

в. economics [˛i:kə΄nomıks] → [˛ekə΄nomıks],         г. Sunday [΄sʌndı] → [΄sʌndeı]? 

 

7) Соотнесите города (и агломерации / графства) Англии с характерными для 

них диалектами: 

1. Ньюкасл-апон-Тайн (Тайнсайд) а. брумми (Brummie); 

2. Лондон б. скаус (Scouse); 

3. Ливерпуль (Мерсисайд) в. кокни (Cockney); 

4. Бирмингем г. джорди (Geordie). 

 



8) Для каких разновидностей английского языка характерно "эрное" 

произношение (rhotic / r-ful): 

а. американский английский (General American), 

б. британский английский (Received Pronunciation), 

в. австралийский английский, 

г. шотландский английский. 

 

9) Расположите типы произношения в австралийском английском от 

просторечного к литературному: 

а. General Australian,               б. Broad Australian,               в. Cultivated Australian. 

 

10) Для какого из перечисленных вариантов английского языка характерны 

следующие интонационные особенности: несколько замедленный темп, частое 

выделение ударных слогов и небольшой диапазон по высоте тона внутри фразы: 

а. британский английский,                    б. валлийский английский,      

в. австралийский английский? 

 

11) Соотнесите группы вариантов английского языка, выделенные в рамках 

теории концентрических кругов, и страны их распространения: 

1. варианты внешнего круга / 

норморазвивающие 

а. Китай, Бразилия, Россия; 

2. варианты расширяющегося круга / 

нормозависимые 

б. Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, 

США, Австралия; 

3. варианты внутреннего круга / 

нормообразующие 

в. Индия, Малайзия, Нигерия. 

 

12) Варианты произношения town [tu:n], house [hu:s], down [du:n] характерны 

для: 

а. кокни (Cockney),                                               б. джорди (Geordie),  

в. эстуарного английского (Estuary English),     г. шотландского английского. 

 

13) В каком варианте английского языка в утвердительном предложении 

может использоваться повышающаяся интонация в том случае, если это - ответ на 

предшествующий вопрос: 

а. британский английский,       б. американский английский,   

в. австралийский английский? 

 

14) Наличие второстепенного посттонического ударения (tertiary stress), 

например, в словах ceremony ['serɪ,moʊni], observatory [əb'zɚːvə,tɔ:rɪ], является 

характерной чертой: 

а. новозеландского английского,         б. американского английского, 

в. британского английского. 

 

15) Соотнесите варианты английского языка с примерами характерного для 

них произношения слов: 

1. британский английский а. schedule ['ʃedjuːl], data ['deɪtə], neither 

['naɪðə]; 

2. американский английский b. schedule ['skeʤuːl], data ['dætə], neither 

['ni:ðɚ]. 

 



16) Какой из двух аллофонов необходимо употреблять в указанных позициях в 

соответствии с нормами Received Pronunciation: 

 

1. "dark" [l] а. перед гласными и [j]; 

2. "clear" [l] б. в конечной позиции; перед согласными. 

 

17) Дополните, вставив в пропуск необходимый термин: Стремление очистить 

литературный язык от иноязычных заимствований, разного рода новообразований, от 

элементов внелитературной речи (диалектизмов, просторечия) обозначается термином 

"_____________  ". 

 

18) Какому термину соответствует данное определение: "________________ - 

это научное описание правил языка, а также их практическое закрепление"? 

 

19) Слова lady, say произносятся как ['laɪdi:], [saɪ] носителями: 

а. шотландского английского,                     б. австралийского английского, 

в. кокни,                                                          г. канадского английского. 

 

20) Разделите нижеприведенные примеры на две группы в зависимости от 

того, иллюстрируют ли они особенности канадского произносительного стандарта, 

сближающие его с британской (1) нормой либо с американской (2): 

а. duke [du:k], Tuesday ['tu:zdeɪ],               б. semi- ['sɛmi], anti- ['ænti], multi- ['mʌlti], 

в. better ['betɚ], firm [fɝ:m],       г. borrow ['bɔroʊ], sorry ['sɔri], tomorrow [tə'mɔroʊ]. 

 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение теста - 13 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 12-13 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8-10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 13 баллов; 

19 тестовых заданий – 12 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Лингвистические и экстралингвистические факторы 

становления орфоэпических нормы  

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   



Термины: ассимиляция (фонетическая), единицы языка, идиом, креольский язык,  

лингвистическая география, пиджин, просторечие, редукция (фонетическая), социолект, 

уровни языка, эпентеза, языковая политика, языковая ситуация, языковое состояние. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1) Охарактеризуйте понятие нормы с собственно лингвистической и социально-

исторической точек зрения. Каковы факторы признания нормативности языкового 

явления? 

2) Дайте определение понятию "орфоэпия". Как происходит процесс становления 

орфоэпической нормы и смены норм? Допустима ли вариативность в реализации 

орфоэпических норм? 

3) Поясните соотношение терминов "национальный язык" и "литературный язык". 

4) Что входит в понятие функциональной (внешней) системы языка? Какова 

иерархия форм существования / разновидностей языка? 

5) Охарактеризуйте английский язык как полинациональный. Как влияет наличие 

национальных вариантов на развитие норм языка, в том числе - орфоэпических? 

6) Изложите основные факторы становления орфоэпической нормы британского 

варианта английского языка - "Received Pronunciation".  

7) Какова структура Received Pronunciation? Перечислите разновидности 

британской произносительной нормы и назовите основные различия между ними. 

8) Охарактеризуйте динамику орфоэпической нормы британского английского. 

Каковы основные изменения в употреблении согласных и гласных? Каково влияние 

орфографии на произношение? 

9) Перечислите ключевые различия в произношении гласных и согласных в 

северном и южном региональных вариантах британского английского. 

10) Назовите отличительные черты (включая произношение звуков, постановку 

ударения и интонацию) орфоэпической нормы валлийского английского от Received 

Pronunciation. 

11) Перечислите характерные особенности (включая произношение звуков, 

постановку ударения и интонацию) орфоэпической нормы шотландского английского от 

Received Pronunciation. 

12) Каковы основные отличия (включая произношение звуков, постановку 

ударения и интонацию) орфоэпической нормы североирландского английского от 

Received Pronunciation? 

13) Какие варианты произносительной нормы выделяются в американском 

английском? Охарактеризуйте исторические предпосылки их становления. Какой из них 

преобладает в сфере официальной коммуникации?  

14) Сопоставьте основные черты Received Pronunciation и General American в 

области произношения звуков, ударения и интонации. 



15) Сравните ключевые особенности орфоэпической нормы канадского варианта 

английского языка с характеристиками британского и американского произносительных 

стандартов. 

16) Какие разновидности произносительной нормы представлены в австралийском 

варианте английского языка? Охарактеризуйте исторические предпосылки их 

становления. Какая из них преобладает в сфере официальной коммуникации? 

17) Сопоставьте основные черты Received Pronunciation и Cultivated Australian и 

General Australian в области произношения звуков, ударения и интонации. 

18) Сравните ключевые особенности орфоэпической нормы новозеландского 

варианта английского языка с характеристиками британского и астралийского 

произношения. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за собеседование - 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, отвечает на вопросы повышенной сложности – 10 

баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, отвечает на типовые вопросы – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

студент не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно отвечает на типовые вопросы 

– 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

студент не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

1) Этапы развития английского национального языка и становление его 

нормативных стандартов. 

2) Диглоссия в современном британском английском. Влияние речевой ситуации на 

выбор произносительного стандарта. 

3) Отражение диалектных особенностей произношения в речи персонажей пьесы Б. 

Шоу "Pygmalion".  



4) Отражение диалектных особенностей произношения в речи персонажей романа 

Т. Харди "Tess of the d'Urbervilles". 

5) Отражение диалектных и региональных особенностей произношения в речи 

героев романов И. Уэлша ("Trainspotting", "Glue"). 

6) Социолингвистический анализ бытования Received Pronunciation в современной 

Британии и перспективы эволюции нормативного произношения британского 

английского. 

7) Современные тенденции развития орфоэпических норм английского языка в 

Уэльсе, Шотландии, Северной Ирландии и Республике Ирландия. 

8) Современная языковая ситуация на территории США и перспективы развития 

орфоэпических норм американского варианта английского языка. 

9) Диглоссия в Австралии. Изменение уровня социального престижа 

австралийского варианта английского языка. 

10) Динамика орфоэпической нормы новозеландского английского: 

социолингвистический аспект. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-14 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 2-3 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 2 балла; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 4 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

4 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы - 2 балла. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 3. 
 

Прочтите отрывок из романа Сью Таунсенд “The Queen and I” («Мы с королевой»). 

Действие происходит после парламентских выборов 1992 года в Великобритании. На 

выборах побеждает «Народная республиканская партия», после чего членов королевской 

семьи лишают их прежнего статуса и переселяют из Букингемского дворца в обычный 

дом на улице с говорящим названием “Hellebore Close” - “Hell Close” (переулок Хеллебор 

– переулок Ад) – в рабочем районе. Королеве Елизавете II и ее родственникам приходится 

жить жизнью рядовых граждан, сталкиваясь с разнообразными бытовыми и социальными 

проблемами. Между тем, дела у нового правительства идут все хуже и хуже, и в итоге 

Великобритания становится частью «Японской империи»… Однако в финале выясняется, 

что эти события всего лишь приснились Ее Величеству в кошмарном сне. 

 

 

Ответьте на следующие вопросы:  



1. Почему у членов королевской семьи и их новых соседей, супругов Тредголд, 

возникает впечатление, что они говорят на разных языках? 

2. Каким образом различия в речи героев связаны с различиями в социальном 

статусе? Как можно прокомментировать название данной главы? 

3. Какие именно особенности произношения участников разговора служат 

причиной непонимания? Как эти особенности отражены в орфографии? Приведите 

примеры лексических особенностей  представленных в тексте речевых типов. 

 

Sue Townsend “The Queen and I” 

1. Poshos 

The street sign at the entrance to the Close had lost five black metal letters. HELL 

CLOSE it now said, illuminated by the light of a flickering street lamp. 

The Queen thought, “Yes, it is Hell, it must be, because I‟ve never seen anything like it in 

the whole of my waking life.” (...) 

It stank. Somebody in the Close was burning car tyres. (...) Not one house in the Close 

had its full complement of windows. Fences were broken, or gone. Gardens were full of rubbish, 

black plastic bags had been split by ravenous dogs, televisions flickered and blared. A police car 

drove into the Close and stopped. A policeman pulled a youth off the pavement, threw him into 

the back of the car and sped away with the youth struggling in the back. A man lay under a 

wreck of a car which was jacked up on bricks. Other men squatted close by, aiming torches and 

watching, men with outdated haircuts and tattoos, their cigarettes cupped in their hands. A 

woman in white stilettoes ran down the road after a boy toddler, naked apart from his vest. She 

yanked the child by his fat little arm back into the house. 

“Now gerrin‟ and stay in,” she screamed. “Oo left the bleedin‟ door open?” she 

demanded of other, unseen children. 

The Queen was reminded of the stories that Crawfie would tell in the nursery at teatime. 

Of goblins and witches, of strange lands populated by sinister people. The Queen would beg her 

governess to stop, but she never would. (…) 

William and Harry ran up and down the Close, excited by the novelty of the journey, 

taking advantage of Nanny‟s absence. Ma and Pa were at the front door of a dirty old house, 

trying to get a key in the lock. 

(…) The Threadgolds watched as a shadowy figure ordered a tall man out of the van. 

Was she a foreigner? It wasn‟t English she was talking was it? But as their ears became more 

accustomed they realised it was English, but posh English, really posh. 

“Tone, why they moved a posho in Hell Close?” asked Beverley. 

“Dunno,” replied Tony, peering into the gloom. “Seen her some where before. Is she Dr 

Khan‟s receptionist?” 

“No,” said Beverley (who was always at the doctor‟s, so she spoke with some authority), 

“definitely not.” 

“Christ, just our bleedin‟ luck to have poshos nex‟ door.” 

“Least they won‟t shit in the bath, like the last lot of mongrels.” 

“Yeah, there is that,” conceded Tony.  

Prince Philip stared speechlessly at Number Nine. A street light flickered into life, casting 

a theatrical glow over his dilapidated future home. It continued to flicker as though it belonged in 

the theatre and was auditioning for a storm at sea. The driver let down the ramp at the back of the 

van and went inside. He‟d never seen such lovely stuff – not in twenty-one years of removals. 

The dog in the cage at the back started to growl and snap and hurl its ferocious little body against 

the bars. 

“They‟ve got a dog,” said Tony. 

“So long as they keep it under control,” said Beverley. Tony squeezed his wife‟s 

shoulder. She was a good kid, he thought. Tolerant like.  

Prince Philip spoke. “It‟s abso-bloody-lutely impossible. I refuse. I‟d sooner live in a 



bloody ditch. And that bloody light will send me mad.” 

He shouted up at the light which carried on with its storm-at-sea impression, taking on 

hurricane status when Philip took hold of its post and shook it violently from side to side. 

Beverley said, “I got it. He‟s a loony, one of them that‟s been let out to die in the 

community.” 

Tony watched as Philip ran to the back of the van and screamed at the little dog, “Quiet, 

Harris! You sodding little turd!” 

“You might be right, Bev,” said Tony. They turned to go back into their house when the 

Queen addressed them. 

“Excuse me, but would you have an axe I could borrow?” 

“An ix?” repeated Tony. 

“Yes, an axe.” The Queen came to their front gate. 

“An ix?” puzzled Beverley. 

“Yes.” 

“I dunno what an „ix‟ is,” Tony said. 

“You don‟t know what an axe is?” 

“No.” 

“One uses it for chopping wood.” 

The Queen was growing impatient. She had made a simple request; her new neighbours 

were obviously morons. She was aware that educational standards had fallen, but not to know 

what an axe was … It was a scandal. 

“I need an implement of some kind to gain access to my house.” 

“Arse?” 

“House!” 

The driver volunteered his services as translator. His hours talking to the Queen had 

given him a new found linguistic confidence. 

“This lady wants to know if you‟ve got a axe.” 

“Yeah, I got a axe, but I ain‟t ‟anding it over to ‟im,” said Tony, pointing at Philip. The 

Queen came down the garden path towards the Threadgolds and the light from their hall 

illuminated her face. Beverley gasped and curtsied clumsily. Tony reeled back and clutched the 

lintel of the front door for support before saying, “It‟s out the back, I‟ll geddit.” (...) 

 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 5 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. История развития диалекта брумми (Brummie) и уровень его престижа в 

современном британском обществе. 

2. История становления и современное состояние лондонского социолекта 

кокни (Cockney). 

3. Рифмованный сленг кокни (Cockney): структурные и семантические 

характеристики. 

4. Происхождение и особенности диалекта джорди (Geordie). 

5. Развитие представлений об эстуарном английском (Estuary English) и его 

влиянии на орфоэпическую норму британского варианта. 

6. Мультикультурный лондонский английский (Multicultural London English / 

Jafaican) и социолингвистические аспекты его бытования в современной 

Великобритании. 

7. Основные тенденции в развитии языковой ситуации в Соединенных Штатах 

Америки в начале XXI в. 

8. Формирование стандарта канадского варианта английского языка. 

9. Основные факторы развития фонетики и лексики австралийского варианта 

английского языка. 

10. Перспективы развития новозеландского варианта английского языка. 

 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за подготовку реферата - 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 7 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Обучающийся знает: трактовку понятий «норма» и «орфоэпическая норма» в 

современной лингвистике, лингвистические и экстралингвистические факторы 

становления орфоэпических норм английского языка, иерархию социальных и 

территориальных типов и норм произношения в современном английском языке, а также 

отличительные особенности каждого типа в плане произношения гласных и согласных, 

постановки словесного и фразового ударения и интонационного оформления 

высказывания. 

1. Норма как собственно лингвистическая и социально-историческая категория. 

Типы нормативных дифференциаций. 

2. Формирование и эволюция норм современного литературного языка. 

3. Объем понятия «орфоэпия»: орфоэпия как нормативная реализация сегментных и 

суперсегментных единиц. Орфоэпический и орфофонический аспекты произносительной 

нормы. 

4. Смена норм. Типы вариативности и факторы выбора одного из вариантов. 

5. Территориальное варьирование языковых, в т.ч. орфоэпических, норм. 

6. Содержание и объем понятия “Received Pronunciation” и его синонимы (“Southern 

English”, “Public School Pronunciation”, “King‟s English”, “BBC English”). 

7. Структура Received Pronunciation: Conservative RP, General RP, Advanced RP. Near-

RP Southern. 

8. Различия в употреблении гласных и согласных в южном и северном региональных 

вариантах британского произношения. 

9. Wenglish (Welsh English): отличительные черты системы гласных и согласных. 

10. Standard Scottish English – «шотландский английский стандарт»: отличительные 

черты системы гласных и согласных; несистематические расхождения с Received 

Pronunciation. 

11. Особенности произношения в североирландском английском. 

12. Отличительные черты фонетики американского стандарта (General American) в 

сравнении с британским орфоэпическим стандартом (Received Pronunciation). 

13. Фонетические черты канадского варианта английского языка в сравнении с 

особенностями британского и американского английского. 

14. Иерархия типов произношения в австралийском варианте английского языка и их 

отличительные особенности. Литературное/«культурное» (Educated/Cultivated Australian) 

и просторечное произношение (Broad Australian) в австралийском варианте английского 

языка. «Общеавстралийский полудиалект» (General Australian). 

15. Коррелятивные пары «фонетических вариантов слов» (бритицизмы и 

австрализмы). Различия в ударении между британским и австралийским вариантами 

английского языка. 

16. Система гласных и согласных в новозеландском варианте английского языка. 

 

 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности 
Обучающийся знает: особенности орфоэпических норм различных вариантов 

современного английского языка, специфику становления данных норм в диахронии и 



ключевые тенденции их развития, а также степень и характер их взаимообусловленности с 

нормами других языковых уровней. 

1. Проблема вариантности языков. Идиолект – диалект – региональный вариант 

языка – национальный вариант языка – национальный язык. 

2. Английский язык как полинациональный. 

3. Тенденции в развитии Received Pronunciation: изменения в употреблении 

согласных фонем, Изменения в употреблении гласных фонем, Комбинаторные изменения, 

влияние орфографии на произношение. 

4. Влияние центральных диалектов Англии на становление орфоэпической нормы 

английского языка южной Ирландии. Влияние Standard Scottish English на формирование 

орфоэпической нормы английского языка в Северной Ирландии.  

7. История формирования американского варианта английского языка. 

Территориальное и социальное варьирование американского варианта английского языка. 

Региональные типы американского английского произношения: восточный, южный, 

общеамериканский / центральный. 

8. Орфография американского варианта английского языка и ее соотношение с 

произношением. 

9. Лексика американского английского. Понятие "полных американизмов" и 

"частичных американизмов". Частичные американизмы, характеризующиеся 

особенностями в акцентуации, фонемном составе и графической форме. 

10. Историческое развитие канадского варианта английского языка. Языковая 

ситуация в современной Канаде и ее типологические характеристики. 

11. Основные тематические группы лексики австралийского варианта английского 

языка: названия страны, городов и штатов; естественно-географическая среда; флора и 

фауна; образ жизни, характеристика людей; сельское хозяйство; внутренняя часть страны. 

Произносительные особенности лексических австрализмов. Австралийский рифмованный 

сленг. 

12. Языковая ситуация в Новой Зеландии и исторические предпосылки ее 

формирования. 

13. Лексика новозеландского варианта английского языка: разговорная лексика, 

терминологический язык, сленг; слова псевдофонетического происхождения; 

заимствования из языка маори. Произношение специфически новозеландских лексем. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка  

Обучающийся умеет: анализировать и оценивать степень соответствия 

фонетического оформления устного высказывания орфоэпической норме того или иного 

варианта английского языка. 

 

Задание 1. Просмотрите отрывок из «Вечернего шоу с Дэвидом Леттерманом» 

("Late Show with David Letterman") от 5-го сентября 2013 года с участием 38-го премьер-

министра Новой Зеландии Джона Кея (John Key) - URL: https://youtu.be/FTYkSuqY1ZY. 

Выпишите «10 основных причин посетить Новую Зеландию», озвученных премьер-

министром, выполните транскрипцию полученных фраз и поясните обнаруженные Вами 

произносительные особенности, характерные для новозеландского английского. 

б) Проанализируйте фонетические особенности речи Дэвида Леттермана как 

носителя американского варианта английского языка. 

 



Обучающийся владеет: навыками соотнесения особенностей произношения 

гласных и согласных звуков, постановки словесного и фразового ударения и 

интонационного оформления высказывания с тем или иным вариантом английского языка 

и его орфоэпическими нормами. 

 

Задание 1. а) Прослушайте отрывок из выступления премьер-министра 

Австралии (июнь 2010 - июнь 2013 г.) Джулии Эйлин Гиллард. Отметьте в тексте 

австралийские фонетические особенности. Какой тип австралийского произношения 

представлен в речи Джулии Гиллард? Аргументируйте Ваш вывод, используя примеры 

из текста. 

The Australian Prime Minister Julia Gillard (Joint Press Point with NATO 

Secretary General Anders Fogh Rasmussen) - 3:11-5:39. 

(URL:http://www.nato.int/nato_static/assets/audio/audio_ 2010_10/20101004_101004a-pc-

aus-pm.mp3) 

Thank you very much, and can I thank the Secretary General for meeting with me this 

morning and also for those words.  

We do share a determination and a commitment in Afghanistan. I was able this 

morning to brief the Secretary General on what I learnt in my very recent visit to 

Afghanistan, and first and foremost, what I would say, is progress is being made. Progress is 

being made in training the Afghan national army. That is what our soldiers are working on. 

We are engaged in a mission to train soldiers for the Afghan national army in Uruzgan 

province and progress is being made.  

Progress is also being made in our aid in reconstruction work through our provincial 

Reconstruction Task Force. I had the opportunity when I was in Afghanistan not only to meet 

with our very brave soldiers but also to meet with personnel from AusAID, from the 

Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Federal Police officers. They are 

working there on education, on health, on governance, and our Australian Federal Police 

officers are engaged in training of local police. So, progress is being made.  

This was an important opportunity to discuss Afghanistan in the lead-up to the Lisbon 

summit. We are obviously determined to see through our mission there, our mission of 

training the Afghan national army in Uruzgan province.  

Can I also welcome the words of the Secretary General on the Strategic Concept that 

NATO is developing. Obviously, as a non-NATO country, but a very significant contributor 

to the work in Afghanistan, Australia has been keen to ensure that we are included in all 

discussions of the strategy in Afghanistan. Obviously, that has sparked discussion about 

structures and ways of engagement in the future. Australia would be looking towards having 

the ability to engage with NATO in a flexible way over time, and this is being debated 

through and discussed in the NATO Strategic Concept. So I thank the Secretary General as 

well for our discussions on that topic today. Thank you.  

 

 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

 

Обучающийся умеет: применять знания о тенденциях развития и специфике норм 

произношения при анализе других аспектов современного английского языка - 

морфологии, лексики, синтаксиса. 

 



Задание 1. Что Вам известно о песне “Auld Lang Syne”? По какому случаю она 

обычно исполняется? Какую роль в развитии британской литературы сыграл автор 

стихов Роберт Бернс? 

Стихотворение Р. Бернса частично основано на тексте народной песни, которую 

поэт, по его собственным словам, услышал от некоего старика. К тому же источнику, 

по всей вероятности, восходит и стихотворение Джеймса Уотсона "Old Long Syne", 

опубликованное в 1711 году, т.е. на 77 лет раньше стихотворения Роберта Бернса. 

а) Сравните тексты стихотворений Дж. Уотсона и Р. Бернса. Присутствуют ли в 

стихотворении Дж. Уотсона особенности каких-либо диалектов? Какие лексические и 

грамматические черты являются устаревшими на сегодняшний день? 

Old Long Syne 

by James Watson, 1711 

 

Should Old 

Acquaintance be forgot, 

and never thought upon; 

The flames of Love 

extinguished, 

and fully past and gone: 

Is thy sweet Heart now 

grown so cold, 

that loving Breast of 

thine; 

That thou canst never 

once reflect 

on Old long syne. 

 

Chorus: 

On Old long syne my Jo, 

in Old long syne, 

That thou canst never 

once reflect, 

on Old long syne. 

 

My Heart is ravisht with 

delight, 

when thee I think upon; 

All Grief and Sorrow 

takes the flight, 

and speedily is gone; 

The bright resemblance 

of thy Face, 

so fills this Heart of 

mine; 

That Force nor Fate can 

me displease, 

for Old long syne. 

 

Chorus 

 

Since thoughts of thee 

doth banish grief, 

when from thee I am 

gone; 

will not thy presence 

yield relief, 

to this sad Heart of 

mine: 

Why doth thy presence 

Auld Lang Syne 

by Robert Burns, 1788 

 

Should auld acquaintance 

be forgot, 

and never brought to 

mind? 

Should auld acquaintance 

be forgot, 

and auld lang syne? 

 

Chorus: 

For auld lang syne, my jo, 

for auld lang syne, 

we‟ll tak a cup o‟ kindness 

yet, 

for auld lang syne. 

 

And surely ye‟ll be your 

pint-stoup ! 

and surely I‟ll be mine ! 

And we‟ll tak a cup o‟ 

kindness yet, 

for auld lang syne. 

 

Chorus 

 

We twa hae run about the 

braes, 

and pu‟d the gowans fine ; 

But we‟ve wander‟d mony 

a weary fit, 

sin auld lang syne. 

 

Chorus 

 

We twa hae paidl‟d i' the 

burn, 

frae morning sun till dine; 

But seas between us braid 

hae roar‟d 

sin auld lang syne. 

 

Chorus 

 

And there‟s a hand, my 

trusty fiere ! 

and gie's a hand o‟ thine ! 

And we‟ll tak a right gude-

Старая дружба 

(перевод С.Я. 

Маршака) 

 

Забыть ли старую 

любовь 

И не грустить о ней? 

Забыть ли старую 

любовь 

И дружбу прежних 

дней? 

  

За дружбу старую - 

До дна! 

За счастье прежних 

дней! 

С тобой мы выпьем, 

старина, 

За счастье прежних 

дней. 

  

Побольше кружки 

приготовь 

И доверху налей. 

Мы пьем за старую 

любовь, 

За дружбу прежних 

дней. 

  

За дружбу старую - 

До дна! 

За счастье юных дней! 

По кружке старого 

вина - 

За счастье юных дней. 

  

С тобой топтали мы 

вдвоем 

Траву родных полей, 

Но не один крутой 

подъем 

Мы взяли с юных дней. 

  

Переплывали мы не раз 

С тобой через ручей. 

Но море разделило нас, 

Товарищ юных дней... 

И вот с тобой сошлись 

мы вновь. 



 

б)Прослушайте песню "Auld Lang Syne" в исполнении Майри Кэмпбелл и Дэйва 

Фрэнсиса (URL: https://youtu.be/_GYCZGwUZuw). Отметьте в тексте незнакомые Вам 

слова. Определите их значения, ориентируясь на контекст, а также по словарю. 

Приведенный выше перевод текста достаточно близко передает содержание оригинала. 

в) Прослушайте песню еще раз. Отметьте в тексте регионально маркированные 

элементы в произношении и лексике. Поясните каждый пример. 

 

 

Обучающийся владеет: навыками интеграции представлений об особенностях 

различных уровней английского языка, в том числе - о нормах произношения, факторах их 

становления и тенденциях в их развитии, их взаимосвязи с морфологическими, 

лексическими и синтаксическими нормами с целью получения полного и разностороннего 

представления об объекте собственной научно-исследовательской деятельности. 

 

Задание 1. Прослушайте английскую народную песню "Waters of Tyne" в 

исполнении Рут Нотман (URL: https://youtu.be/-Gdg-EjXhUE). Особенности какого 

диалекта присутствуют в песне?  
 
Waters of Tyne (sung by Ruth Notman) 

 

I cannot get to my love if I would dee;  
The water of Tyne runs between him and me  
And here I stand with a tear in my e‟e,  
Both sighing and sickly, my true love to see.  
 

Oh, where is the boatman, my bonny hinney?  
Oh, where is the boatman? Bring him to me  
To ferry me over the Tyne to my honey,  
And I will remember the boatman and thee.  
 

Oh, bring me a boatman, I'll pay any money,  
And you for your troubles rewarded shall be,  
If you ferry me over the Tyne to my honey  
Or scull him across the rough river to me. 

 

Waters of Tyne (sung by Ian Campbell Folk 

Group) 

 

I cannae get tae my love if I would dee, 

The waters of Tyne run between him and me, 

And here I maun stand wi a tear in my ee, 

Baith sighin' and sickly, my sweetheart to see. 

 

Oh where is the boatman, my bonny hinney, 

Oh where is the boatman? Bring him to me, 

To ferry me o'er the Tyne to my honey 

And I will remember the boatman and thee. 

 

Oh bring me a boatman, I'll gi all me money 

And you for your troubles rewarded shall be, 

To ferry me o'er the Tyne to my honey 

Or scull him across the rough river to me. 

 

I cannot get tae my love if I would dee, 

Еhe waters of Tyne run between him and me, 

And here I maun stand wi a tear in my ee, 

Baith sighin and sickly, my true love to see. 

 

 

Ознакомьтесь со вторым вариантом данной песни, предложенным выше. 

Прослушайте песню в исполнении "Ian Campbell Folk Group" (URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=eGnx0iuGZCc). Какой из двух рассмотренных 

me defeat, 

with excellence divine? 

Especially when I reflect 

on Old long syne. 

willy waught, 

for auld lang syne. 

Твоя рука - в моей. 

Я пью за старую 

любовь, 

За дружбу прежних 

дней! 

За дружбу старую - 

До дна! 

За счастье прежних 

дней! 

С тобой мы выпьем, 

старина, 

За счастье прежних 

дней. 



вариантов содержит больше диалектных особенностей? Как данные особенности 

отражены в орфографии? Найдите в текстах диалектные лексемы и определите их 

значения. Прокомментируйте диалектные грамматические особенности в обоих 

текстах. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты  

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Знать 

трактовку 

понятий 

«норма» и 

«орфоэпическа

я норма» в 

современной 

лингвистике, 

лингвистическ

ие и 

экстралингвис

тические 

факторы 

становления 

орфоэпически

х норм 

английского 

языка, 

иерархию 

социальных и 

территориаль

ных типов и 

норм 

произношения 

в современном 

английском 

языке, а также 

отличительны

е особенности 

каждого типа 

в плане 

произношения 

гласных и 

согласных, 

постановки 

словесного и 

фразового 

ударения и 

интонационно

го оформления 

высказывания

; 

 

Отсутствие знания 

трактовки понятий 

«норма» и 

«орфоэпическая 

норма» в 

современной 

лингвистике, 

лингвистических и 

экстралингвистичес

кихфакторов 

становления 

орфоэпических 

норм английского 

языка, иерархии 

социальных и 

территориальных 

типов и норм 

произношения в 

современном 

английском языке, а 

также 

отличительных 

особенностей 

каждого типа в 

плане 

произношения 

гласных и 

согласных, 

постановки 

словесного и 

фразового ударения 

и интонационного 

оформления 

высказывания; 

 

Фрагментарны

е знания 

трактовки 

понятий 

«норма» и 

«орфоэпическ

ая норма» в 

современной 

лингвистике, 

лингвистическ

их и 

экстралингвис

тических 

факторов 

становления 

орфоэпически

х норм 

английского 

языка, 

иерархии 

социальных и 

территориальн

ых типов и 

норм 

произношения 

в современном 

английском 

языке, а также 

отличительны

х 

особенностей 

каждого типа 

в плане 

произношения 

гласных и 

согласных, 

постановки 

словесного и 

фразового 

ударения и 

интонационно

го 

оформления 

высказывания; 

 

Общие, но 

неструктуриро

ванные знания 

трактовки 

понятий 

«норма» и 

«орфоэпическ

ая норма» в 

современной 

лингвистике, 

лингвистическ

их и 

экстралингвис

тических 

факторов 

становления 

орфоэпически

х норм 

английского 

языка, 

иерархии 

социальных и 

территориальн

ых типов и 

норм 

произношения 

в современном 

английском 

языке, а также 

отличительны

х 

особенностей 

каждого типа 

в плане 

произношения 

гласных и 

согласных, 

постановки 

словесного и 

фразового 

ударения и 

интонационно

го 

оформления 

высказывания; 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

трактовки 

понятий 

«норма» и 

«орфоэпическ

ая норма» в 

современной 

лингвистике, 

лингвистическ

их и 

экстралингвис

тических 

факторов 

становления 

орфоэпически

х норм 

английского 

языка, 

иерархии 

социальных и 

территориальн

ых типов и 

норм 

произношения 

в современном 

английском 

языке, а также 

отличительны

х 

особенностей 

каждого типа 

в плане 

произношения 

гласных и 

согласных, 

постановки 

словесного и 

фразового 

ударения и 

интонационно

го 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

трактовки 

понятий 

«норма» и 

«орфоэпическ

ая норма» в 

современной 

лингвистике, 

лингвистическ

их и 

экстралингвис

тических 

факторов 

становления 

орфоэпически

х норм 

английского 

языка, 

иерархии 

социальных и 

территориальн

ых типов и 

норм 

произношения 

в современном 

английском 

языке, а также 

отличительны

х 

особенностей 

каждого типа 

в плане 

произношения 

гласных и 

согласных, 

постановки 

словесного и 

фразового 

ударения и 

интонационно

го 

оформления 

высказывания; 



оформления 

высказывания; 

 

 

Уметь 

анализировать 

и оценивать 

степень 

соответствия 

фонетического 

оформления 

устного 

высказывания 

орфоэпическо

й норме того 

или иного 

варианта 

английского 

языка; 

 

Отсутствие умения 

анализировать и 

оценивать степень 

соответствия 

фонетического 

оформления устного 

высказывания 

орфоэпической 

норме того или 

иного варианта 

английского языка; 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

и оценивать 

степень 

соответствия 

фонетического 

оформления 

устного 

высказывания 

орфоэпическо

й норме того 

или иного 

варианта 

английского 

языка; 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

анализировать 

и оценивать 

степень 

соответствия 

фонетического 

оформления 

устного 

высказывания 

орфоэпическо

й норме того 

или иного 

варианта 

английского 

языка; 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

анализировать 

и оценивать 

степень 

соответствия 

фонетического 

оформления 

устного 

высказывания 

орфоэпическо

й норме того 

или иного 

варианта 

английского 

языка; 

Сформирован

ное умение 

анализировать 

и оценивать 

степень 

соответствия 

фонетического 

оформления 

устного 

высказывания 

орфоэпическо

й норме того 

или иного 

варианта 

английского 

языка; 

Владеть 

навыками 

соотнесения 

особенностей 

произношения 

гласных и 

согласных 

звуков, 

постановки 

словесного и 

фразового 

ударения и 

интонационно

го оформления 

высказывания 

с тем или 

иным 

вариантом 

английского 

языка и его 

орфоэпически

ми нормами. 

 

Отсутствие навыков 

владения 

соотнесения 

особенностей 

произношения 

гласных и 

согласных звуков, 

постановки 

словесного и 

фразового ударения 

и интонационного 

оформления 

высказывания с тем 

или иным 

вариантом 

английского языка и 

его орфоэпическими 

нормами. 

 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

соотнесения 

особенностей 

произношения 

гласных и 

согласных 

звуков, 

постановки 

словесного и 

фразового 

ударения и 

интонационно

го 

оформления 

высказывания 

с тем или 

иным 

вариантом 

английского 

языка и его 

орфоэпически

ми нормами. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

соотнесения 

особенностей 

произношения 

гласных и 

согласных 

звуков, 

постановки 

словесного и 

фразового 

ударения и 

интонационно

го 

оформления 

высказывания 

с тем или 

иным 

вариантом 

английского 

языка и его 

орфоэпически

ми нормами. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

соотнесения 

особенностей 

произношения 

гласных и 

согласных 

звуков, 

постановки 

словесного и 

фразового 

ударения и 

интонационно

го 

оформления 

высказывания 

с тем или 

иным 

вариантом 

английского 

языка и его 

орфоэпически

ми нормами. 

 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

соотнесения 

особенностей 

произношения 

гласных и 

согласных 

звуков, 

постановки 

словесного и 

фразового 

ударения и 

интонационно

го 

оформления 

высказывания 

с тем или 

иным 

вариантом 

английского 

языка и его 

орфоэпически

ми нормами. 

 

 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка 

(языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации 

текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

Знать Отсутствие Фрагментарные Общие, Сформированн Сформированн



особенности 

орфоэпических 

норм 

различных 

вариантов 

современного 

английского 

языка, 

специфику 

становления 

данных норм в 

диахронии и 

ключевые 

тенденции их 

развития, а 

также степень 

и характер их 

взаимообуслов

ленности с 

нормами 

других 

языковых 

уровней; 

 

знания 

особенностей 

орфоэпических 

норм 

различных 

вариантов 

современного 

английского 

языка, 

специфики 

становления 

данных норм в 

диахронии и 

ключевых 

тенденций их 

развития, а 

также степени 

и характера их 

взаимообуслов

ленности с 

нормами 

других 

языковых 

уровней; 

 

знания 

особенностей 

орфоэпических 

норм 

различных 

вариантов 

современного 

английского 

языка, 

специфики 

становления 

данных норм в 

диахронии и 

ключевых 

тенденций их 

развития, а 

также степени 

и характера их 

взаимообуслов

ленности с 

нормами 

других 

языковых 

уровней; 

 

неструктуриров

анные знания 

особенностей 

орфоэпических 

норм 

различных 

вариантов 

современного 

английского 

языка, 

специфики 

становления 

данных норм в 

диахронии и 

ключевых 

тенденций их 

развития, а 

также степени 

и характера их 

взаимообуслов

ленности с 

нормами 

других 

языковых 

уровней; 

 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

орфоэпических 

норм 

различных 

вариантов 

современного 

английского 

языка, 

специфики 

становления 

данных норм в 

диахронии и 

ключевых 

тенденций их 

развития, а 

также степени 

и характера их 

взаимообуслов

ленности с 

нормами 

других 

языковых 

уровней; 

 

ые 

систематически

е знания 

особенностей 

орфоэпических 

норм 

различных 

вариантов 

современного 

английского 

языка, 

специфики 

становления 

данных норм в 

диахронии и 

ключевых 

тенденций их 

развития, а 

также степени 

и характера их 

взаимообуслов

ленности с 

нормами 

других 

языковых 

уровней; 

 

Уметь 

применять 

знания о 

тенденциях 

развития и 

специфике 

норм 

произношения 

при анализе 

других 

аспектов 

современного 

английского 

языка - 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса; 

 

Отсутствие 

умения 

применять 

знания о 

тенденциях 

развития и 

специфике 

норм 

произношения 

при анализе 

других 

аспектов 

современного 

английского 

языка - 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса; 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

знания о 

тенденциях 

развития и 

специфике 

норм 

произношения 

при анализе 

других 

аспектов 

современного 

английского 

языка - 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса; 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

знания о 

тенденциях 

развития и 

специфике 

норм 

произношения 

при анализе 

других 

аспектов 

современного 

английского 

языка - 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса; 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять 

знания о 

тенденциях 

развития и 

специфике 

норм 

произношения 

при анализе 

других 

аспектов 

современного 

английского 

языка - 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса; 

Сформированн

ое умение 

применять 

знания о 

тенденциях 

развития и 

специфике 

норм 

произношения 

при анализе 

других 

аспектов 

современного 

английского 

языка - 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса; 

Владеть 

навыками 

интеграции 

представлений 

об 

особенностях 

различных 

уровней 

английского 

языка, в том 

числе - о 

нормах 

Отсутствие 

навыков 

интеграции 

представлений 

об 

особенностях 

различных 

уровней 

английского 

языка, в том 

числе - о 

нормах 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

интеграции 

представлений 

об 

особенностях 

различных 

уровней 

английского 

языка, в том 

числе - о 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

интеграции 

представлений 

об 

особенностях 

различных 

уровней 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

интеграции 

представлений 

об 

особенностях 

различных 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

интеграции 

представлений 

об 

особенностях 

различных 

уровней 

английского 

языка, в том 



произношения, 

факторах их 

становления и 

тенденциях в 

их развитии, их 

взаимосвязи с 

морфологическ

ими, 

лексическими 

и 

синтаксически

ми нормами с 

целью 

получения 

полного и 

разностороннег

о 

представления 

об объекте 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности. 

произношения, 

факторах их 

становления и 

тенденциях в 

их развитии, их 

взаимосвязи с 

морфологическ

ими, 

лексическими и 

синтаксически

ми нормами с 

целью 

получения 

полного и 

разностороннег

о 

представления 

об объекте 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности. 

нормах 

произношения, 

факторах их 

становления и 

тенденциях в 

их развитии, их 

взаимосвязи с 

морфологическ

ими, 

лексическими и 

синтаксически

ми нормами с 

целью 

получения 

полного и 

разностороннег

о 

представления 

об объекте 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности. 

английского 

языка, в том 

числе - о 

нормах 

произношения, 

факторах их 

становления и 

тенденциях в 

их развитии, их 

взаимосвязи с 

морфологическ

ими, 

лексическими и 

синтаксически

ми нормами с 

целью 

получения 

полного и 

разностороннег

о 

представления 

об объекте 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности. 

уровней 

английского 

языка, в том 

числе - о 

нормах 

произношения, 

факторах их 

становления и 

тенденциях в 

их развитии, их 

взаимосвязи с 

морфологическ

ими, 

лексическими и 

синтаксически

ми нормами с 

целью 

получения 

полного и 

разностороннег

о 

представления 

об объекте 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности. 

числе - о 

нормах 

произношения, 

факторах их 

становления и 

тенденциях в 

их развитии, их 

взаимосвязи с 

морфологическ

ими, 

лексическими и 

синтаксически

ми нормами с 

целью 

получения 

полного и 

разностороннег

о 

представления 

об объекте 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который освоил теоретическое 

содержание курса полностью либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который освоил теоретическое 

содержание курса со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, присутствуют существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 17 баллов (1 балл за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 13 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 20 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности»  в 

течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры английской филологии 

Протокол № 7 от «5» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и 

Оцено

чное 

средст

во Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 свободным 

владением 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на данном языке 

     Знать: 

лингвистические 

особенности 

устного 

делового 

английского; 

     Уметь: 

применять в 

смоделированны

х учебных 

ситуациях 

устного 

делового 

общении 

теоретические 

знания о 

лингвистических 

особенностях 

делового 

английского; 

     Владеть: 

навыками 

устного 

делового 

общения на 

английском 

языке с 

представителями 

различных 

культур, в том 

числе 

использующих 

английский в 

качестве языка 

международного 

общения     

Тема 1.1. 

Основы теории 

деловой 

коммуникации 

Тема 2.1. 

Коммуникативн

ые барьеры. 

Тема 2.2. 

Вербальный 

аспект деловой 

коммуникации. 

Тема 2.3. 

Невербальный 

аспект деловой 

коммуникации. 

Тема 3.1. 

Основные 

формы устной 

деловой 

коммуникации. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель-

ная работа  

Тестиров

ание, 

собеседо

вание, 

группово

е 

решение 

творческ

их задач 

(дискусс

ия), 

проект, 

анализ 

кейса, 

задания 

зачётной 

карточки 

ПК-8 владением 

базовыми 

навыками 

создания на 

   Знать: 

особенности 

делового этикета 

в ситуациях 

Тема 2.1. 

Коммуникатив

ные барьеры. 

Тема 2.2. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель-

Тестиров

ание, 

собеседо

вание, 



основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

межкультурного 

устного 

делового 

общения;   

- правила 

англоязычного 

общения по 

телефону; 

- правила  

подготовки 

текста деловой 

презентации;  

      Уметь: 

понять и 

воспринять 

национальные 

традиции, 

этнокультуру, 

социальные 

структуры и 

антропосферу 

иностранного 

языка 

- общаться по 

телефону в 

базовых 

ситуациях 

устного 

англоязычного 

делового 

общения; 

- уметь 

применить 

знания о 

правилах 

подготовки 

текста деловой 

презентации на 

практике; 

     Владеть: 

основными 

речевыми клише 

убеждения, 

хезитации, 

вежливого 

отказа, просьбы 

в ситуациях 

устных делового 

общения; 

- 

терминологичес

ким минимумом, 

Вербальный 

аспект деловой 

коммуникации. 

Тема 3.1. 

Основные 

формы устной 

деловой 

коммуникации. 

 

ная работа  группово

е 

решение 

творческ

их задач, 

проект, 

анализ 

кейса, 

задания 

зачётной 

карточки 



необходимым в 

ситуациях 

устного 

делового 

общения;  

- навыками 

ведения 

телефонного 

разговора на 

английском 

языке; 

- навыками 

подготовки 

текста деловой 

презентации и 

выступления с 

деловой 

презентацией       

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Insert the necessary words from the box (Вставьте нужные слова из предлагаемого списка 

в пропуски):  

 

After   back   calling     hold the line 

In        moment   reach   ring up   see 

 

1. Hello, who’s that …? 

2. Just a …, please 

3. I’ll … if she’s in.  

4. I’ll get the information you want; …, please.  

5. You asked me to … when I was in town again.  

 

2. Complete the following conversation (Вставьте пропущенные реплики, восстановив 

диалог).  

 

1. ____________________________ 

Good morning. Could you put me through to Keith Sharp, please? 

2__________________________________ 

Oh dear. Do you know when he’ll be back? 

3 ____________________________________ 

Well, I’m afraid I’m having problems with some of your components. 

4_______________________________________ 

Yes, that sounds promising. 

_____________________________ 

Bob Jackman, Technical Liason. 



 

III. Insert the necessary words completing the clichés (Вставьте пропущенные слова в клише). 

1. Let’s … on to the next point. 

2. What we want to do today is to …. the decision on the issue of sales increase. 

3. I think we’ve …. everything.  

4. That … the formal part of my talk.  

5. So, now I ‘d like to … your comments.  

 

IV. Translate the Russian clichés  into English (Переведите русские клише на английский 

язык): 

1. Sorry, я ошибся номером.  

2. What is Mr. Black’s добавочный номер? 

3. Я не смогу прийти на встречу on Tuesday. Something has come up.  

4. Hello, можно мистера Грина к телефону? 

5. Mr. Green is out. Что ему передать? 

 

Ключ к тесту: 

I. 1. Calling  2. Moment  3. See 4. Hold the line 5. Ring up  

II. I. Good morning. This is (название компании) 2. I’m afraid he is away. 3. He will be 

unavailable until next Friday. 4. Shall I put you through to Technical Liason 

department? 5. I am putting you through.  

III. 1. Move  2. Reach 3. Covered 4. Concludes 5. Invite 

IV. 1. I must have got the wrong number. 

      2. extension 

      3. I won’t (shan’t) be able to keep the appointment/ I can’t make it 

      4. I’d like to speak to Mr. Green.  

      5. Can I give him a message?  

 

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.  

 

Представленные правильные ответы на:    

20-17 тестовых заданий – 5 баллов;  

16-13 тестовых заданий – 4 балла;  

12-9 тестовых заданий – 3 балла;  

Менее 9 тестовых заданий – 0 баллов.  
 

 



ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Из каких компонентов складывается кинесика? 

2. Чем отличается тактильное поведение русских и американцев? 

3. Какой культурой является культура США: монохронной или полихронной? В чём это 

выражается? Приведите примеры. 

4.  Какие коммуникативные барьеры Вы знаете?  

5. Какие основные формы устной деловой коммуникации Вы знаете? 

6. Из каких структурных элементов складывается текст англоязычной презентации? 

7. Каковы различия в правилах делового общения по телефону в русской и англоязычной 

культурах? 

8. Как правильно готовиться к презентации? Какие факторы следует учесть при 

подготовке? 

9. Каковы отличительные особенности деловой пресс-конференции (презентации, 

собрания, дискуссии и т.п.)? 

10.  Из чего складывается коммуникативная компетентность делового человека? 

 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов.  

 

 демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 5 

баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 1-2 балла;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

По результатам собеседования студент может набрать максимум 5 баллов. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Тема 3.1. Тема 3.2. Подготовка творческого проекта “Презентация вымышленной 

компании” на английском языке (8 час.) “Презентация вымышленной компании” на 

английском языке. Студент готовит презентацию вымышленной компании согласно 

правилам структурирования текста презентации, с использованием необходимых 



вербальных средств, типичных для этого жанра устной речи (transition signals, клише 

стимулирования аудитории к задаванию вопросов по презентации и приглашению к 

дискуссии, клише самопредставления и т.п.). Вербальная презентация сопровождается 

слайдами, подготовленными согласно основным правилам оформления визуальной 

стороны презентации.  

 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление проекта 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») - 10-9 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») - 8-7 баллов;  

оценка 3 балла (“удовлетворительно”) – 6-5 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 5 баллов;  

оценка 5 баллов («отлично») - 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 балла; 

 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- четкость, логичность, связанность, правильная структурированность 

представленных результатов, использование необходимых речевые клише жанра – 5 

балла; 

- оригинальность (аутентичность) демонстрационного материала (презентация) –  2 

балла; 

- умение преподнести себя, языковая грамотность, включенность всех членов 

группы в защиту проекта – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл.  

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

 

1. Посмотрите юнит 6 Royce Lytton Foods видеокурса Business Assignment. Насколько 

успешно прошла коммуникация? Какие барьеры были представлены в данном юните? Что 

Вы можете сказать о невербальной составляющей данного эпизода коммуникации?  

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление кейса 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10-9 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов;  

 приведен подробный анализ кейса и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы – 10-9 баллов; 

- приведен анализ и даны ответы на все поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы –8-7 баллов;  

- даны ответы на три поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

неточностей – 6-5 баллов;  

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки содержат 

существенные логические и языковые ошибки, доказательная база приведена не в полном 



объеме  – 4-1 балл.  

 

Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям  

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы, обучающийся демонстрирует навыки адекватного и эквивалентного перевода.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе, 

обучающийся демонстрирует навыки эквивалентного перевода на большей части уровней 

эквивалентности.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа, обучающийся демонстрирует навыки эквивалентного перевода на 

отдельных уровнях эквивалентности.  

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа, обучающийся 

не демонстрирует навыки адекватного и эквивалентного перевода.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5: свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

 

Обучающийся знает: лингвистические особенности устного делового английского; 

умеет применять в смоделированных учебных ситуациях устного делового общения 

теоретические знания о лингвистических особенностях делового английского; 

владеет навыками устного делового общения на английском языке с представителями 

различных культур, в том числе использующих английский в качестве языка 

международного общения 

 

ПК-8: владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

 



Обучающийся знает: особенности делового этикета в ситуациях межкультурного 

устного делового общения;   

- правила англоязычного общения по телефону; 

- правила  подготовки текста деловой презентации;  

умеет понять и воспринять национальные традиции, этнокультуру, социальные структуры 

и антропосферу иностранного языка 

- общаться по телефону в базовых ситуациях устного англоязычного делового общения; 

- уметь применить знания о правилах подготовки текста деловой презентации на 

практике; 

владеет основными речевыми клише убеждения, хезитации, вежливого отказа, просьбы в 

ситуациях устных делового общения; 

- терминологическим минимумом, необходимым в ситуациях устного делового общения;  

- навыками ведения телефонного разговора на английском языке; 

- навыками подготовки текста деловой презентации и выступления с деловой 

презентацией 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

Компетенция ОПК-5: свободным владением основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке 

 

Обучающийся умеет: применять в смоделированных учебных ситуациях устного 

делового общения теоретические знания о лингвистических особенностях делового 

английского.  

 

Задание 1. Напишите по-английски вступление к деловой презентации. Вы собираетесь 

выступить перед коллегами с предложением о том, как рекламировать новый товар 

фирмы.  

 

Обучающийся владеет: навыками устного делового общения на английском языке с 

представителями различных культур, в том числе использующих английский в качестве 

языка международного общения 

 

Задание 2. Составьте диалог на английском языке, моделирующий ситуацию общения по 

телефону. (Например, тема – перенос деловой встречи на другое время. Один из 

говорящих (клиент) сообщает о том, что он сможет прийти на заранее назначаенную 

встречу по определённым причинам и просит перенести встречу на другое время, другой 

(работник фирмы) принимает просьбу и предлагает другое время для встречи). 

 

Компетенция ПК-8: владением базовыми навыками создания на основе стандартных 

методик и действующих нормативов различных типов текстов 

 

Обучающийся умеет: понять и воспринять национальные традиции, этнокультуру, 

социальные структуры и антропосферу иностранного языка 

- общаться по телефону в базовых ситуациях устного англоязычного делового общения; 

- уметь применить знания о правилах подготовки текста деловой презентации на практике 

 

Задание 2. Составьте диалог на английском языке, моделирующий ситуацию общения по 

телефону. (Например, тема – перенос деловой встречи на другое время. Один из 

говорящих (клиент) сообщает о том, что он сможет прийти на заранее назначаенную 



встречу по определённым причинам и просит перенести встречу на другое время, другой 

(работник фирмы) принимает просьбу и предлагает другое время для встречи). 

 

Обучающийся владеет: основными речевыми клише убеждения, хезитации, вежливого 

отказа, просьбы в ситуациях устных делового общения; 

- терминологическим минимумом, необходимым в ситуациях устного делового общения;  

- навыками ведения телефонного разговора на английском языке; 

- навыками подготовки текста деловой презентации и выступления с деловой 

презентацией 

 

Задание 1. Напишите по-английски вступление к деловой презентации. Вы собираетесь 

выступить перед коллегами с предложением о том, как рекламировать новый товар 

фирмы.  

Задание 2. Составьте диалог на английском языке, моделирующий ситуацию общения по 

телефону. (Например, тема – перенос деловой встречи на другое время. Один из 

говорящих (клиент) сообщает о том, что он сможет прийти на заранее назначаенную 

встречу по определённым причинам и просит перенести встречу на другое время, другой 

(работник фирмы) принимает просьбу и предлагает другое время для встречи). 

 

ПРИМЕР ЗАЧЁТНОЙ КАРТОЧКИ 

Примерная структура зачётной карточки:  

 

Задание 1. Напишите по-английски вступление к деловой презентации. Вы собираетесь 

выступить перед коллегами с предложением о том, как рекламировать новый товар 

фирмы.  

Задание 2. Составьте диалог на английском языке, моделирующий ситуацию общения по 

телефону. (Например, тема – перенос деловой встречи на другое время. Один из 

говорящих (клиент) сообщает о том, что он сможет прийти на заранее назначаенную 

встречу по определённым причинам и просит перенести встречу на другое время, другой 

(работник фирмы) принимает просьбу и предлагает другое время для встречи). 

 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение зачётной карточки 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10-9 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 5 баллов;  

 приведен подробный текст, текст выполнен с соблюдением стилистических и 

жанровых норм, ошибки понимания и выражения отсутствуют – 10-9 баллов; 

- приведен подробный текст, текст выполнен с соблюдением стилистических и жанровых 

норм, ошибки немногочисленны и незначительны (не препятствуют пониманию текста, не 

искажают его смысл) – 8-7 баллов;  

- приведен неполный текст, текст выполнен с соблюдением отдельных стилистических и 

жанровых норм, имеются некоторые несущественные ошибки (не препятствуют 

пониманию текста, незначительно искажают его смысл) – 6-5 баллов;  

- приведен неполный текст, текст выполнен без соблюдения стилистических и жанровых 

норм, имеются значительные ошибки (искажают смысл исходного текста); текст 



отсутствует  – 4-1 балл.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
 

Планируемые 

образовательны

е результаты  

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК 5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

 

Знать: 

лингвистически

е особенности 

устного 

делового 

английского. 

Отсутствие  

знаний о 

лингвистичес

ких 

особенностях 

устного 

делового 

английского. 

Фрагмента

рные знания о 

лингвистических 

особенностях 

устного делового 

английского. 

 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания о 

лингвистиче

ских 

особенностя

х устного 

делового 

английского. 

Сформиров

анные, но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

знания о 

лингвистич

еских 

особенност

ях устного 

делового 

английског

о. 

Сформирова

нные 

систематиче

ские  

знания 

о 

лингвистиче

ских 

особенностя

х устного 

делового 

английского. 

Уметь: 

применять в 

смоделированны

х учебных 

ситуациях 

устного 

делового 

общении 

теоретические 

знания о 

лингвистически

х особенностях 

делового 

английского. 

Отсутствие 

умения 

применять в 

смоделирован

ных учебных 

ситуациях 

устного 

делового 

общении 

теоретические 

знания о 

лингвистичес

ких 

особенностях 

делового 

английского. 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

в 

смоделиро

ванных 

учебных 

ситуациях 

устного 

делового 

общении 

теоретичес

кие знания 

о 

лингвистич

еских 

особенност

ях 

делового 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

применять в 

смоделирова

нных 

учебных 

ситуациях 

устного 

делового 

общении 

теоретическ

ие знания о 

лингвистиче

ских 

особенностя

В целом 

успешные, 

но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять 

в 

смоделиро

ванных 

учебных 

ситуациях 

устного 

делового 

общении 

теоретичес

кие знания 

о 

Сформирова

нное умение 

применять в 

смоделирова

нных 

учебных 

ситуациях 

устного 

делового 

общении 

теоретическ

ие знания о 

лингвистиче

ских 

особенностя

х делового 

английского. 



английског

о. 

х делового 

английского. 

лингвистич

еских 

особенност

ях 

делового 

английског

о. 

Владеть: 

навыками 

устного 

делового 

общения на 

английском 

языке с 

представителям

и различных 

культур, в том 

числе 

использующих 

английский в 

качестве языка 

международного 

общения. 

 

Отсутствие 

навыков 

устного 

делового 

общения на 

английском 

языке с 

представителя

ми различных 

культур, в том 

числе 

использующи

х английский 

в качестве 

языка 

международн

ого общения. 

 

Фрагмента

рное 

владение 

навыками 

устного 

делового 

общения на 

английско

м языке с 

представит

елями 

различных 

культур, в 

том числе 

использую

щих 

английский 

в качестве 

языка 

междунаро

дного 

общения. 

 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

устного 

делового 

общения на 

английском 

языке с 

представите

лями 

различных 

культур, в 

том числе 

использующ

их 

английский 

в качестве 

языка 

международ

ного 

общения. 

В целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

отдельные 

пробелы 

применени

е навыков 

устного 

делового 

общения на 

английско

м языке с 

представит

елями 

различных 

культур, в 

том числе 

использую

щих 

английский 

в качестве 

языка 

междунаро

дного 

общения. 

 

Успешное 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

устного 

делового 

общения на 

английском 

языке с 

представите

лями 

различных 

культур, в 

том числе 

использующ

их 

английский 

в качестве 

языка 

международ

ного 

общения. 

 

 

 

 

Планируемые 

образовательн

ые  результаты  

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

 

Знать: 

особенности 

делового 

этикета в 

ситуациях 

межкультурног

о устного 

делового 

общения;   

Отсутствие  

знаний об 

особенностя

х делового 

этикета в 

ситуациях 

межкультур

ного устного 

делового 

Фрагментар

ные знания 
об 

особенностя

х делового 

этикета в 

ситуациях 

межкультур

ного устного 

Общие, но 

структуриров

анные знания 

об 

особенностях 

делового 

этикета в 

ситуациях 

межкультурно

Сформиров

анные, но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

знания об 

особенност

ях 

Сформиров

анные 

систематич

еские  

знания 

об 

особенност

ях 

делового 



- правила 

англоязычного 

общения по 

телефону; 

- правила  

подготовки 

текста деловой 

презентации. 

общения;   

- правилах 

англоязычно

го общения 

по телефону; 

- правилах  

подготовки 

текста 

деловой 

презентации. 

делового 

общения;   

- правилах 

англоязычно

го общения 

по телефону; 

- правилах  

подготовки 

текста 

деловой 

презентации. 

 

го устного 

делового 

общения;   

- правилах 

англоязычног

о общения по 

телефону; 

- правилах  

подготовки 

текста 

деловой 

презентации. 

делового 

этикета в 

ситуациях 

межкульту

рного 

устного 

делового 

общения;   

- правилах 

англоязычн

ого 

общения 

по 

телефону; 

- правилах  

подготовки 

текста 

деловой 

презентаци

и. 

этикета в 

ситуациях 

межкульту

рного 

устного 

делового 

общения;   

- правилах 

англоязычн

ого 

общения 

по 

телефону; 

- правилах  

подготовки 

текста 

деловой 

презентаци

и. 

Уметь: понять 

и воспринять 

национальные 

традиции, 

этнокультуру, 

социальные 

структуры и 

антропосферу 

иностранного 

языка 

- общаться по 

телефону в 

базовых 

ситуациях 

устного 

англоязычного 

делового 

общения; 

- уметь 

применить 

знания о 

правилах 

подготовки 

текста деловой 

презентации на 

практике. 

Отсутствие 

умения 
понять и 

воспринять 

национальн

ые 

традиции, 

этнокультур

у, 

социальные 

структуры и 

антропосфер

у 

иностранног

о языка 

- общаться 

по телефону 

в базовых 

ситуациях 

устного 

англоязычно

го делового 

общения; 

- уметь 

применить 

знания о 

правилах 

подготовки 

текста 

деловой 

презентации 

на практике. 

Частично 

освоенное 

умение 

понять и 

воспринять 

национальн

ые 

традиции, 

этнокультур

у, 

социальные 

структуры и 

антропосфер

у 

иностранног

о языка 

- общаться 

по телефону 

в базовых 

ситуациях 

устного 

англоязычно

го делового 

общения; 

- уметь 

применить 

знания о 

правилах 

подготовки 

текста 

деловой 

презентации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

понять и 

воспринять 

национальные 

традиции, 

этнокультуру, 

социальные 

структуры и 

антропосферу 

иностранного 

языка 

- общаться по 

телефону в 

базовых 

ситуациях 

устного 

англоязычног

о делового 

общения; 

- уметь 

применить 

знания о 

правилах 

подготовки 

текста 

деловой 

В целом 

успешные, 

но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

умения 

понять и 

воспринять 

националь

ные 

традиции, 

этнокульту

ру, 

социальны

е 

структуры 

и 

антропосфе

ру 

иностранно

го языка 

- общаться 

по 

телефону в 

базовых 

ситуациях 

устного 

англоязычн

ого 

делового 

Сформиров

анное 

умение 

понять и 

воспринять 

националь

ные 

традиции, 

этнокульту

ру, 

социальны

е 

структуры 

и 

антропосфе

ру 

иностранно

го языка 

- общаться 

по 

телефону в 

базовых 

ситуациях 

устного 

англоязычн

ого 

делового 

общения; 

- уметь 

применить 

знания о 

правилах 



на практике. презентации 

на практике. 

общения; 

- уметь 

применить 

знания о 

правилах 

подготовки 

текста 

деловой 

презентаци

и на 

практике. 

подготовки 

текста 

деловой 

презентаци

и на 

практике. 

Владеть: 

основными 

речевыми 

клише 

убеждения, 

хезитации, 

вежливого 

отказа, 

просьбы в 

ситуациях 

устных 

делового 

общения; 

- 

терминологиче

ским 

минимумом, 

необходимым 

в ситуациях 

устного 

делового 

общения;  

- навыками 

ведения 

телефонного 

разговора на 

английском 

языке; 

- навыками 

подготовки 

текста деловой 

презентации и 

выступления с 

деловой 

презентацией. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основными 

речевыми 

клише 

убеждения, 

хезитации, 

вежливого 

отказа, 

просьбы в 

ситуациях 

устных 

делового 

общения; 

- 

терминологи

ческим 

минимумом, 

необходимы

м в 

ситуациях 

устного 

делового 

общения;  

- навыков 

ведения 

телефонного 

разговора на 

английском 

языке; 

- навыков 

подготовки 

текста 

деловой 

презентации 

и 

выступления 

с деловой 

презентацие

й. 

Фрагментар

ное 

владение 

навыками 

владения 

основными 

речевыми 

клише 

убеждения, 

хезитации, 

вежливого 

отказа, 

просьбы в 

ситуациях 

устных 

делового 

общения; 

- 

терминологи

ческим 

минимумом, 

необходимы

м в 

ситуациях 

устного 

делового 

общения;  

- навыками 

ведения 

телефонного 

разговора на 

английском 

языке; 

- навыками 

подготовки 

текста 

деловой 

презентации 

и 

выступления 

с деловой 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

основными 

речевыми 

клише 

убеждения, 

хезитации, 

вежливого 

отказа, 

просьбы в 

ситуациях 

устных 

делового 

общения; 

- 

терминологич

еским 

минимумом, 

необходимым 

в ситуациях 

устного 

делового 

общения;  

- навыков 

ведения 

телефонного 

разговора на 

английском 

языке; 

- навыков 

подготовки 

текста 

деловой 

презентации и 

выступления 

В целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

отдельные 

пробелы 

применени

е навыков 

владения 

основными 

речевыми 

клише 

убеждения, 

хезитации, 

вежливого 

отказа, 

просьбы в 

ситуациях 

устных 

делового 

общения; 

- 

терминолог

ическим 

минимумо

м, 

необходим

ым в 

ситуациях 

устного 

делового 

общения;  

- навыков 

ведения 

телефонног

о разговора 

на 

английско

м языке; 

- навыков 

Успешное 

систематич

еское 

применени

е навыков 

владения 

основными 

речевыми 

клише 

убеждения, 

хезитации, 

вежливого 

отказа, 

просьбы в 

ситуациях 

устных 

делового 

общения; 

- 

терминолог

ическим 

минимумо

м, 

необходим

ым в 

ситуациях 

устного 

делового 

общения;  

- навыков 

ведения 

телефонног

о разговора 

на 

английско

м языке; 

- навыков 

подготовки 

текста 

деловой 

презентаци



презентацие

й. 

с деловой 

презентацией. 

подготовки 

текста 

деловой 

презентаци

и и 

выступлен

ия с 

деловой 

презентаци

ей. 

и и 

выступлен

ия с 

деловой 

презентаци

ей. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Основы 

деловой коммуникации на английском языке», закрываемой семестровой (промежуточной) 

аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия  и т.д.)   

до 60 баллов 

2. Выполнение заданий зачётной карточки  до 10 баллов 

3. Тестирование до 5 баллов 

4. Участие в собеседовании до 5 баллов 

5. Анализ кейса  до 10 баллов 

6. Подготовка проекта до 10 баллов 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры английской филологии 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК 5 

свободным 

владением 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на данном языке 

знать основные 

приемы и методы 

компьютерного 

поиска, обработки и 

дигитализированно

го анализа 

аутентичного 

языкового 

материала; 

Раздел 1 

Компьютерная 

лингвистика как 

прикладная 

наука 

Раздел 4. 

Машинный 

перевод как 

направление 

компьютерной 

лингвистики 

Лекция, 

практические 

занятия 

Устный 

опрос, 

собеседова

ние по 

реферату, 

групповое 

обсуждение 

доклада, 

глоссарий 

уметь 
комбинировать 

методы 

компьютерного 

сбора информации 

и электронной 

обработки 

аутентичных баз 

языковых данных 

Самостоятельна

я работа 

Собеседова

ние по 

реферату 

владеть навыками 

анализа языкового 

материала с 

использованием 

адекватных 

методов 

компьютерной 

лингвистики 

 

 

 

 

 

Разделы 2  

Компьютерная 

лексикография 

Раздел 3. 

Корпусная 

лингвистика 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Выполнени

е 

разноуровн

евых 

заданий 

ПК-6 

умением 

готовить учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик 

знать устройство 

важнейших 

ресурсных баз 

данных 

современной 

компьютерной 

германистики и 

технологии 

создания 

собственной 

языковой базы 

данных; 

Раздел 2. 

Компьютерная 

лексикография 

Раздел 3. 

Корпусная 

лингвистика 

Лекции, 

практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа, 

котроль 

самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос,  

Собеседова

ние по 

реферату, 

презентаци

я кейса 



уметь применять 

компьютерные 

технологии при 

изучении 

иностранного 

языка, при переводе 

и в практике 

лингвистического 

исследования; 

Раздел 5. 

Компьютерная 

лингводидактик

а 

Лекции 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, контроль 

самостоятельной 

работы 

реферат 

Выполнени

е 

разноуровн

евых 

заданий 

владеть навыками 

использования 

компьютерных 

технологий при 

изучении 

иностранного 

языка, при переводе 

и в практике 

лингвистического 

исследования 

Раздел 1. 

Webкак 

исследовательск

ий ресурс 

Самостоятельна

я работа, 

котроль 

самостоятельной 

работы 

Выполнени

е 

разноуровн

евых задач,  

реферирова

ние 

научных 

публикаций 

/подготовка 

обзора) 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример задания 1 

Отметьте Интернет-ресурсы в порядке значимости для вас как филолога (1= самый 

важный, 10 – наименее важный) 

 Библиотечные серверы 

 Электронные версии печатных изданий (газеты, профессиональные журналы, 

популярные и научно-популярные) 

 Электронныепубликации 

 Словари и энциклопедии  

 Сайты филологических факультетов (российских  и зарубежных университетов), 

кафедр русской и зарубежной филологии 

 Сайты профессиональных организаций  

 Электронные библиотеки  

 Филологические порталы 

 учебные ресурсы по английскому языку 

 ЖЖ и блоги, социальные сети 

Какие еще ресурсы вы бы включили в этот список?Подготовьте презентацию MS 

Powerpoint « Интернет-ресурсы в помощь филологу». 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе  по данной дисциплине  максимальный балл за 

подготовку презентации – 15  

Оценка «отлично» - 15-13 баллов 

Оценка «хорошо» -12-10 баллов 

Оценка «удовлетворительно» 9-7 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» 6 баллов и ниже.___________________________________

________________________________ 



_____15-13 баллов – презентация включает не менее 10 слайдов вместе с титульным 

слайдом, оглавлением и заключительным слайдом с перечнем источников В презентации 

полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура презентации, представлен перечень источников, оформленный 

согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение 

текстов в слайдах соответствуют требованиям оформления и представления презентаций  

 баллов – презентация включает не менее 9 слайдов вместе с титульным слайдом, 

оглавлением и заключительным слайдом с перечнем источников. В презентации 

полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура презентации, отсутствуют фактические (содержательные) ошибки, 

однако присутствуют незначительные орфографические и стилистические ошибки (не 

более трех). Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым 

требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в слайдах 

соответствуют требованиям оформления и представления презентаций. 

12-10 баллов – презентация включает не менее 8 слайдов вместе с титульным слайдом, 

оглавлением и заключительным слайдом с перечнем источников. В презентации 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура презентации; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки 

и орфографические и стилистические ошибки. Представлен перечень источников, 

оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 

расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют 

требованиямоформления и представления презентаций. 

9-7баллов – презентация включает не менее 7 слайдов вместе с титульным слайдом, 

оглавлением и заключительным слайдом с перечнем источников. В презентации не 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура презентации; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки 

и орфографические и стилистические ошибки. Представлен перечень источников, однако 

оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые 

решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют 

требованиям оформления и представления презентаций. 

6 баллов – презентация включает менее 5 слайдов, отсутствуют слайды с оглавлением и 

перечнем источников. В презентации не раскрыто наполнение (содержание) 

представляемой темы; нечетко определена структура ресурса; имеются фактические 

(содержательные) ошибки. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем 

в слайдах не соответствуют требованиям оформления и представления презентаций. 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ 

Время на выполнение теста: 25 минут 

В каждом задании — 1 правильный ответ, за каждый правильный ответ дается 1 балл  

 

1. Какое из высказываний является определением прикладной лингвистики?  

a) область языкознания, направленная на объективное установление со стояния 

отдельного языка, его истории и закономерностей;  

b) область языкознания, связанная с использованием компьютерных ин струментов — 

программ, технологий организации и обработки дан ных — для моделирования 

функционирования языка в тех или иных условиях;  

c) область языкознания, связанная с разработкой методов решения практических задач 

использования языка;  

d) область языкознания, связанная с применением компьютерных моде лей языка в 

лингвистике и в смежных с ней дисциплинах.  

2. К направлениям компьютерной лингвистики НЕ относится  

a) компьютерная лексикография;  



b) компьютерно-опосредованная коммуникация;  

c) системы обработки естественного языка;  

d) машинный перевод.  

3. Следствие третьей информационной революции состоит в том, что... 

 a) информация становится общедоступной;  

b) информацию можно автоматически обрабатывать и передавать с боль шой 

скоростью;  

c) информацию можно легко найти с помощью инструментов поиска и совместно 

производить;  

d) информация может накапливаться. 

4. Объяснение фактов языка является задачей  

а) компьютерной лингвистики  

б) теоретической лингвистики  

в) прикладной лингвистики  

г) математической лингвистики  

5. Большие банки хранения информации, которыми пользуются специалисты по 

гуманитарным наукам, являются достижением  

а) компьютерной лингвистики  

б) теоретической лингвистики  

в) прикладной лингвистики  

г) математической лингвистики  

6. Какие из следующих приложений НЕ являются текстовыми редакторами?  

a) MS Excel;  

b) Corel WordPerfect;  

c) MS Word;  

d) Adobe InCopy.  

7. Microsoft Word НЕ включает... 

 a) функции настольных издательских систем;  

b) функцию удалѐнного доступа;  

c) функцию редактирования графических объектов;  

d) шаблоны типовых таблиц.  

8. К устройствам ввода данных НЕ относится  

a) сканер;  

b) принтер;  

c) клавиатура;  

d) цифровой фотоаппарат.  

9. Реферат — это...  

a) связный текст, который кратко выражает тему, предмет, цель, методы и результаты 

исследования;  

b) процесс составления содержания документа (книги, статьи, патента на изобретение и 

др.); 

 c) краткое изложение содержания документа, дающее общее представле ние о его 

теме;  

d) краткий текст, выполняющий сигнальную функцию (информирует о том, что есть 

публикация на определенную тему).  

10. Слово, относящееся к основному содержанию текста и повторяющееся в нем 

несколько раз, в автоматическом реферировании называется ...  

a) лейтмотивом;  

b) термином;  

c) символом;  

d) ключевым словом.  

11. Метод автоматического аннотирования, при котором важные слова выделяются 



в заголовке, подзаголовке, начале и конце текста, называется ...  

a) статистическим;  

b) логико-семантическим;  

c) позиционным;  

d) функциональным.  

12. Совокупность специально отобранных текстов, размеченных по различ ным 

лингвистическим параметрам и обеспеченных системой поиска, на зывается ...  

a) базой данных;  

b) словарем;  

c) информационным массивом;  

d) корпусом.  

13. Разметка бывает ...  

a) морфологической; синтаксической; семантической и просодической;  

b) полнотекстовой и фрагментной;  

c) синхронической и диахронической;  

d) звуковой, письменной, смешанной.  

14. Требования к корпусам  

a) полнота, адекватность, актуальность, компьютерная поддержка;  

b) устойчивость, тиражируемость, адаптируемость, оптимальность вре менных 

параметров, комфорт пользователя;  

c) репрезентативность, полнота, экономичность, структуризация, ком пьютерная 

поддержка;  

d) полнота, экономичность, достоверность, структуризация, компьютер ная поддержка.  

15. Корпусный менеджер ...  

a) обеспечивает сортировку результатов поиска, статистические подсче ты, составление 

списков слов на основе корпуса;  

b) это специальная программа поиска по корпусу;  

c) это человек, составляющий корпуса и управляющий ими;  

d) это специальная программа подготовки текстов к их включению в корпус.  

16. Электронный словарь — это ...  

a) введенный в компьютер бумажный словарь, снабженный средствами поиска и 

отображения информации;  

b) организованное собрание слов с комментариями, в которых описыва ются 

особенности структуры и/или функционирования этих слов;  

c) организованное собрание слов с описанием их значения, особенностей употребления, 

структурных свойств, сочетаемости, соотношения с лексическими системами других 

языков и т.д.;  

d) словарь в специальном машинном формате, предназначенный для при менения на 

ЭВМ пользователем или компьютерной программой.  

17. К новым методам анализа языка, которые использует прикладная лингвистика, 

относятся  

а) методы классификации и систематизации языкового материала  

б) метод моделирования  

в) статистический метод  

г) описательный метод  

18. Что НЕ относится к понятию термина?  

a) слово (словосочетание) метаязыка науки, а также областей конкретной практической 

деятельности человека;  

b) понятие задается через свойства, реализуемые в системе;  

c) использование основывается не на интуиции, а на четких определе ниях;  

d) сопоставляется, как правило, несколько значений.  

19. Что НЕ относится к процессу и понятию машинного перевода?  



a) междисциплинарность;  

b) использование машинных средств;  

c) принципиальное сходство этапов понимания и синтеза текста;  

d) учет языковых и экстралингвистических знаний.  

20. Требования к системам МП включают ...  

a) устойчивость, тиражируемость, адаптируемость, оптимальность вре менных 

параметров, комфорт пользователя;  

b) полнота, адекватность, актуальность, достоверность;  

c) репрезентативность, полнота, экономичность, адекватность, компью терная поддержка;  

d) репрезентативность, полнота, экономичность, структуризация, ком пьютерная 

поддержка.  

21. Аббревиатура CALL относится к ...  

a) науке об использовании компьютерных инструментов для моделиро вания 

функционирования языка в тех или иных условиях;  

b) обучению иностранному языку;  

c) обучению языку с помощью компьютера;  

d) использованию компьютеров в обучении.  

22. Сущность когнитивно-интеллектуального подхода в компьютерном обучении 

состоит в том, что ...  

a) программы ориентированы на обучающегося, дают свободу выбора уровня и типа 

действий;  

b) программы построены по формуле стимул — реакция;  

c) обучающемуся отводится роль объекта обучения;  

d) в нем используются программы-тренажеры обучению языку с помощью компьютера.  

23. Компьютерная лингвистика как прикладная дисциплина выделяется, прежде 

всего  

а) по новым методам анализа языка  

б) по использованию компьютерных средств обработки языковых данных  

в) по использованию математических методов исследования языковых данных  

24. Компьютерный учебник — это ...  

а) программа, предлагающая пользователю вопрос и несколько вариан тов ответов на 

него;  

b) программа формирования автоматического навыка выполнения опре деленных 

коммуникативных действий путем многочисленных повторов;  

c) программы, предназначенные для представления учебного материала;  

d) программно-методический комплекс, позволяющий самостоятельно освоить учебный 

курс или его большой раздел.  

25. Машинным переводом занимается  

а) математическая лингвистика  

б) компьютерная лингвистика  

в) структурная лингвистика  

г) социолингвистика  

 

Критерии оценки задания 

Оценка «отлично» - 25- 22 баллов 

Оценка «хорошо» - 20 – 17 баллов 

Оценка «удовлетворительно» - 16-13 

Оценка «неудовлетыворительно» - 12 баллов и ниже 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Подготовьте глоссарий дисциплин, которые являются напралениями компьютерной 

лингвистики 

 



Название 

направления 

Цель 

направления/дисциплины 

Объект и методы 

исследования 

Источник 

    

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 5 баллов: 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- представлено не менее 5 направлений/дисциплин, раскрытосодержания и цели, 

разнообразие представленных определений с указанием источников – 5 баллов; 

- представлено не менее 4 названий, раскрытосодержания и цели всех 

направлений/дисциплин, указан один источник – 4 балла; 

- представлено не менее 3 названий, раскрыти содержание всех рубрик глоссария  

без указания источников - 3 балла; 

- представлено менее 3 названий, источники информации не указаны, раскрыто 

содержание не всех рубрик глоссария - 2 

- глоссарий содержит название 1 дисциплины/ направления, раскрыты все рубрики 

– 1 балл 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КЕЙСА 

Изучите справочную информацию на сайтах:  

«Национальный корпус русского языка» (http://ruscorpora.ru) 

British National Corpus (BNC) (http://corpus.byu.edu/bnc) 

Corpus of Contemporary American English (http://www.americancorpus.org),  

COBUILD Corpus (http://www.mycobuild.com/about-collins-corpus.aspx) 

AmericanNationalCorpus (http://anc.org)  

Подготовьте письменный отчет или компьютерную презентацию по одному из 

следующих корпусов (история создания, количество словоупотреблений, 

лексическая, синтаксическая и пр. разметки, возможности использования корпуса в 

учебной и научной работе) 

 

Критерии оценивания кейса 

Согласно балльно рейтинговой системе по данной дисциплине максимальная 

оценка за кейс – 7 баллов 

Оцениваются: 

-полнота и глубина представленной информации – 2 балла 

- логическая организация  текста (презентации), владение терминологией -2 балла 

- оформление выступления в виде компьютерной пррезентации-2 балла 

- владение материалом кейса, умение отвечать на вопросы аудитории – 1 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ РЕФЕРИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Основные тенденции и достижения компьютерной лексикографии. 

2. Корпусные исследования в Россиии и за рубежом. 

3. Инновации в области машинного перевода. 

4. Компьютерные технологии в преподавании иностранного (английского) языка. 

5. Технологии дистанционного образования 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 11-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1-5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

http://ruscorpora.ru/
http://corpus.byu.edu/bnc
http://www.americancorpus.org/
http://www.mycobuild.com/about-collins-corpus.aspx
http://anc.org/


- представлен обзор не менее трех публикаций - 2 

- научные публикациисоответствуют заданной теме – 3 балла; 

- в обзор включены публикации последнего десятилетия - 2 

- представлены основные тезисы статей –3 балла; 

- обзор структурирован, содержит обобщения – 3 балла 

- язык реферирования соответствует требованиям научного стиля - 2 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
1. Цели и задачи курса «Компьютерная лингвистика». Компьютерная лингвистика как 

междисциплинарное научное направление. Предмет компьютерной лингвистики.  

2. История становления и основные достижения компьютерной лингвистики..  

3. Основные направления компьютерной лингвистики.   

4. Автоматизированный анализ: распознавание и синтез устной и письменной речи.  

5. Морфологический анализ, проблемы семантического анализа, синтаксический анализ.   

6. Реферирование и аннотирование текста.  

7. Лингвистические базы данных: модели и типы данных. Создания общих искусственных 

языков для представления информации.  

8. Современный машинный перевод. Предпосылки возникновения и развитие машинного 

перевода (МП).  

9. Стратегии машинного перевода. Автоматизированные и полуавтоматизированные 

системы перевода.  

10. Области использования машинного перевода. Важнейшие системы машинного 

перевода. 

11. Компьютерная лексикография как одно из направлений прикладной лингвистики. 

Словарные процессоры.  

12. Основные понятия структуры словаря: словник, словарная статья, грамматические, 

стилистические пометы; иллюстративный материал  

13. Типология электронных словарей.  

14. Тезаурусы и терминологические словари.  

15. Корпусная лингвистика, ориентированная на создание национальных корпусов 

естественных языков.  

16. Типы лингвистической разметки.  

17. Информационные технологии в научной деятельности. Поисковые компьютерные 

программы и их использование в научных проектах.  

18. Компьютерная лингводидактика. Дидактическая концепция обучения на основе 

компьютерных технологий. 

19. Принципы создания электронных учебных средств. Классификация электронных 

средств учебного назначения.  

20. Электронные учебники, словари, учебно-методические материалы.  

 

 

Компетенция 1 : 

ОПК-6свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 



данном языке 

____________________________________________________________________ 
Обучающийся знает:_основные приемы и методы компьютерного поиска, обработки и 

дигитализированного анализа аутентичного языкового материала; 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Компетенция 2 : 

ПК-6 умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик__________ 

 

Обучающийся знает:_ устройство важнейших ресурсных баз данных современной 

компьютерной германистики и технологии создания собственной языковой базы данных; 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция 1: 

ОПК-6свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

_____________________________________________________________________ 

Обучающийся умеет:комбинировать методы компьютерного сбора информации и 

электронной обработки аутентичных баз языковых данных; 

________________________________________________________________ 

Задания:____ 
 

Найдите с помощью 

1. Электронного каталога НБ Самарского университетаURL:http:// lib.ssau.ru 

2. БД «Диссертации РГБ» http://diss.rsl.ru 

3. БД «ИНИОН» http://www.inion.ru 

4. ЭБ elibraryhttp://elibrary.ru 

библиографию по темам: 

 

I вариант 

1. Творчество Хемингуэя 

2. Английская лексикография  

II вариант 

1. Творчество И.А.Бунина 

2.Компьютерная терминология 

III вариант 

1. Творчество О.Уайльда 

2. Язык поэзии 

 

Составьте список литературы по тематике (5 названий) в соответствии с 

правилами библиографического описания документов 

Примечание: варианты контрольной работы распределяются по первой букве фамилии 

студента – 1 вариант – А-К, 2 вариант – Л-Н, 3 вариант – О-Я 

 

______________________________________________________________________ 

Обучающийся владеет:_навыками анализа языкового материала с использованием 

адекватных методов компьютерной лингвистики 

_______________________________________________________________________ 

http://diss.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/


Задания:_ 

Познакомьтесь с инструкцией  по использованию COCA (Corpus of Contemporary 

American English ) на  https://www.youtube.com/watch?v=sCLgRTlxG0Y 

Перечислите возможности использования Корпуса, упомянутые в видео, при работе с 

лексикой и грамматикой английского языка. Как можно использовать возможности 

Корпуса в научно-исследовательской работе (при наприсании курсовой работы)? 

 

Компетенция 2:_ 

ПК-6 умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих 

методик______________________________________________________________________

__ 
Обучающийся умеет:применять компьютерные технологии при изучении иностранного 

языка, при переводе и в практике лингвистического исследования; 

 

Задания:_ 

Подберите учебные ресурсы Интернет  по английскому языку, используя таблицу__ 

 

 General Info 

Nameofsite 
 

URLofsite  

Datevisited  

Reviewer  

 Site Summary 

Description Add a short description of the site  

Content Summary Give a brief summary of 

the contents of the site 

 

 Site details 

Information Is the site content correct, reliable 

and accurate? Is the writer an expert in this 

subject? 

 

Currency Is the site up-date? When was new 

information last added? When were the papers 

last updated? 

 

Content Is the content interesting, relevant, 

useful or entertaining? How would you 

describe it? 

 

Presentation Is it attractive and easy to 

navigate? Does it use a lot of graphics, sound 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sCLgRTlxG0Y


or multimedia files? 

Functionality Does it all work? Are there any 

broken links or missing pages? Does it take a 

long time to display pages? 

 

 Verdict 

 Excellent ( ) Very good ( ) Good() Average ( 

) Poor ( ) 

(from Gavin Dudeney. The Internet and the Language Classroom.CUP 2000 

________________________________________________________________________ 

Обучающийся владеет:_навыками использования компьютерных технологий при 

изучении иностранного языка, при переводе и в практике лингвистического 

исследования_______________________________________________________________ 
Задания1. Введите в окно поисковой системы предлагаемые фразы (в кавычках для 

поиска точных совпадений) и слова и сравните количество совпадений: 

to stop a tooth/to fill in a tooth 

solarium/ sun parlor/ sunbed/ Tanning Salon 

На основании результатов поиска, микроконтекста и языковой зоны сделайте вывод о 

распространенности фразы в английском (выигрывает та фраза, которая набрала 

наибольшее количество совпадений). 

2. Переведите следующую фразу на английский язык (для передачи имени собственного и 

названия воспользуйтесь поисковиком): 

Пьеса драматурга Кена Людвига "Примадонны" имела в Самаре большой успех. 

In a partnership between Japanese retailers Zozo, Ships and footwear makers Clarks, the three 

have recently released a special edition of the Desert Boot. 

____ 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5- свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

Знать 
основные 

приемы и 

методы 

компьютерного 

поиска, 

обработки и 

дигитализиров

анного анализа 

аутентичного 

языкового 

Отсутствие 

знания 

основных 

приемов и 

методов 

компьютерного 

поиска, 

обработки и 

дигитализиров

анного анализа 

аутентичного 

языкового 

Фрагментарны

е знания 

основных 

приемов и 

методов 

компьютерного 

поиска, 

обработки и 

дигитализиров

анного анализа 

аутентичного 

языкового 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

приемов и 

методов 

компьютерного 

поиска, 

обработки и 

дигитализиров

анного анализа 

аутентичного 

основных 

приемов и 

методов 

компьютерного 

поиска, 

обработки и 

дигитализиров

анного анализа 

аутентичного 

языкового 

материала 

 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

приемов и 

методов 

компьютерного 

поиска, 

обработки и 

дигитализиров

анного анализа 



материала;. материала 

 

материала 

 

языкового 

материала 

 

аутентичного 

языкового 

материала 

 

Уметь 
комбинировать 

методы 

компьютерного 

сбора 

информации и 

электронной 

обработки 

аутентичных 

баз языковых 

данных ; 

Отсутствие 

умения 

комбинировать 

методы 

компьютерного 

сбора 

информации и 

электронной 

обработки 

аутентичных 

баз языковых 

данных 

Частично 

освоенное 

умение 

комбинировать 

методы 

компьютерного 

сбора 

информации и 

электронной 

обработки 

аутентичных 

баз языковых 

данных … 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

комбинировать 

методы 

компьютерного 

сбора 

информации и 

электронной 

обработки 

аутентичных 

баз языковых 

данных 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

комбинировать 

методы 

компьютерного 

сбора 

информации и 

электронной 

обработки 

аутентичных 

баз языковых 

данных … 

 

Сформированн

ое умение 

комбинировать 

методы 

компьютерного 

сбора 

информации и 

электронной 

обработки 

аутентичных 

баз языковых 

данных 

 

Владеть 
навыками 

анализа 

языкового 

материала с 

использование

м адекватных 

методов 

компьютерной 

лингвистики 

Отсутствие 

навыков 

владения 

анализом 

языкового 

материала с 

использование 

адекватных 

методов 

компьютерной 

лингвистики 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа 

языкового 

материала с 

использование 

адекватных 

методов 

компьютерной 

лингвистики 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

анализа 

языкового 

материала с 

использование 

адекватных 

методов 

компьютерной 

лингвистики 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

анализа 

языкового 

материала с 

использование 

адекватных 

методов 

компьютерной 

лингвистики 

 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

анализа 

языкового 

материала с 

использование 

адекватных 

методов 

компьютерной 

лингвистики 

 

ПК-6 умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик 

Знать 
устройство 

важнейших 

ресурсных баз 

данных 

современной 

компьютерной 

германистики 

и технологии 

создания 

собственной 

языковой базы 

данных  

Отсутствие 

знания 

устройства 

важнейших 

ресурсных баз 

данных 

современной 

компьютерной 

германистики 

и технологии 

создания 

собственной 

языковой базы 

данных 

Фрагментарны

е знания 

устройства 

важнейших 

ресурсных баз 

данных 

современной 

компьютерной 

германистики и 

технологии 

создания 

собственной 

языковой базы 

данных 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

устройства 

важнейших 

ресурсных баз 

данных 

современной 

компьютерной 

германистики и 

технологии 

создания 

собственной 

языковой базы 

данных 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

устройства 

важнейших 

ресурсных баз 

данных 

современной 

компьютерной 

германистики и 

технологии 

создания 

собственной 

языковой базы 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

устройства 

важнейших 

ресурсных баз 

данных 

современной 

компьютерной 

германистики 

и технологии 

создания 

собственной 

языковой базы 

данных 



данных 

Уметь 
применять 

компьютерные 

технологии 

при изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистическ

ого 

исследования 

Отсутствие 

умения 

применять 

компьютерные 

технологии 

при изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистическ

ого 

исследования 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

компьютерные 

технологии при 

изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистическ

ого 

исследования 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

компьютерные 

технологии при 

изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистическо

го 

исследования 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять 

компьютерные 

технологии при 

изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистическ

ого 

исследования 

Сформирован

ное умение 

применять 

компьютерные 

технологии 

при изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистическ

ого 

исследования 

Владеть 
навыками 

использования 

компьютерных 

технологий 

при изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистическ

ого 

исследования 

Отсутствие 

навыков 

использования 

компьютерных 

технологий 

при изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистическ

ого 

исследования 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

компьютерных 

технологий при 

изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистическ

ого 

исследования 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

компьютерных 

технологий при 

изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистическо

го 

исследования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

компьютерных 

технологий при 

изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистическ

ого 

исследования 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

использования 

компьютерны

х технологий 

при изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистическ

ого 

исследования 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов студентов в 

принятую систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом. 

– Оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

– Оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 



– Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Основы 

компьютерной лингвистики», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка, участие в обсуждении 

публичных выступлений, презентаций, 

проблемных вопросов во время занятия) 

до 18 баллов (1 балл в 

неделю) 

2. Контрольные мероприятия до 35 баллов 

 Тест (итоговый) до 25 баллов 

 Выполнение разноуровневых заданий до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 47 баллов 

 Анализ кейса до  7 баллов 

 Написание реферата  до 15 баллов 

 Презентация (доклада, задания) до 15 баллов 

 Подготовка научного обзора до 15баллов 

 Написание глоссария до 10баллов (по 5 баллов за 

глоссарий) 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

15 баллов (дополнительно) 

 Подготовка творческого проекта (учебного 

информационного ресурса;веб-страницы или 

вебсайта) 

до 15 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Основы компьютерной лингвистики» в течение  семестра. 

100 баллов распределяются на учебный период, заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 53 балла – активная познавательная работа на занятиях и контрольные 

мероприятия; 

 47 балла  - выполнение заданий по дисциплине в течение семестра; 

 возможность набора дополнительных 15 баллов за практико-ориентированные 

задания_____________________________________________________________

____________ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

 
Способ 

формирования 

компетенции 

 
О

ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

   
знать: 

Введение. 

Раздел 1. 

Культурно- 

антропологичес 

кие основы 

МКК 

 

 

 

 
Лекция, 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

 

  теоретические  

  основыиэтапы  

  формирования  

  МКК в России и за  

  рубежом, а также  

  основные понятия и  

  термины в области Устный 
  межкультурной опрос, 

  коммуникации глоссарий 

 
способность 

  

 демонстрировать 
  

 

Раздел 3. 

Социологиче 

ские основы 

МКК.Вербаль 

ная 

коммуникаци 

я и ее 

основные 

единицы. 

Особенности 

американског 

о и 

британского 

коммуникати 

вных стилей. 

  

 знание основных    

 положений и    

 концепций в    

ОПК-2 
области общего 
языкознания, 

   

 теории и    

 истории 

основного 

изучаемого 

языка 

уметь: 

правильно 

интерпретировать 

конкретные 

проявления 

 

 

 
практические 

 

разноуровн 

евые 

коммуникат 

ивные 

  коммуникативного 

поведения 

представителей 
англоязычных 

занятия заданиягруп 
повое 

обсуждение 

кейса 

  культур   



  
владеть: 

навыкамисоциокуль 

турной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов с 

представителями 

англоязычных 

культур 

 

 

 

 
Раздел 5. 

Межкультурная 

компетенция 

 

 

 

 
самостоятельная 

работа  

Контроль 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

 
 

Кейс-задача 

  

 

 

 
умение готовить 

Знать: основы 

подготовки учебно- 

методических 

материалов для 

проведения 

учебных занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

иностранному 

языку в 

общеобразовательн 

ых и 

профессиональных 

образовательных 

организациях с 

учетомбазовых 

ценностей 

культуры 

представителей 

англоязычного 

мира, правил и 

норм их 

коммуникативного 

поведения; 

  

 

 

 

 

 

 

Лекция 

Самостоятельна 

я работа, 

контроль 

самостоятельной 

работы, 

 

 учебно-   

 методические   

 материалы для   

 проведения   

 

ПК-6 
занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

Раздел 5. 

Межкультурна 

я компетенция 

Проект 

Реферат, 

кейс 

 основе   

 существующих   

 методик   

  Уметь: 
подготавливать, 
организовывать, 
проводить и 

анализировать 

результаты 

учебных занятий по 

иностранному 

языку с учетом 

базовых ценностей, 

правил и норм 

коммуникативного 

поведения 

представителей 

англоязчных 

культур в 

общеобразовательн 

ых и 
профессиональных 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 5. 

Межкультурна 

я компетенция 

 

 

 

 

 

 
 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 
Разноуровн 

евые 

задания 



  образовательных 

организациях 

   

  Владеть: 

навыкамиподготовк 

и, организации, 

проведения и 

анализа результатов 

учебных занятий по 

иностранному 

языку в 
общеобразовательн 

ых и 

профессиональных 

образовательных 

организациях с 

учетом базовых 

ценностей, правил и 

норм 

коммуникативного 

поведения 

представителей 

англоязчных 

культур 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 5. 

Межкультурна 

я компетенция 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контроль 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кейс-задача 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРКЕЙСА 

Five Mothers 

You will read a journal entry written by Sharon – a woman from the USA living in the Russian 

Federation. 

One summer, I went on a ten day hiking trip in Karelia with a group of Russian friends. We were 

a group of six – two men and 4 women. Although they were only two, the men insisted on 

carrying everything. They carried their own bags and the women’s bags too. They wouldn’t let 

me carry a single thing. 

One day I was thirsty and asked my friend Larisa where I could find drinking water. In response 

she asked Alex, her husband, to walk to a nearby town and buy some. At first he said to me, “We 

have tea, Sharon. Can’t you drink tea?” But I didn’t want tea; I wanted water. Tea doesn’t satisfy 

thirst like water, and I was getting very  thirsty. I would have been glad to walk into twon myself 

– as I enjoy a good hike and seeing new places and things – but Alex insisted on going. As Alex 

was about to leave I asked, “Can I come with you? He said, “No. I’m going to run very fast. You 



won’t be able to keep up”. But I really wanted to see the town, and it was only one mile away, so 

secretly I followed. When Alex saw me in town he looked very upset. 

Another day as we were hiking, it got hot and I took off my sweater. Alex said, “Sharon, give me 

your sweater. I’ll carry it in my pack”. But I insisted on carrying it myself. I’m a very 

experienced hiker, and in America women carry all their own equipment. I was determined at the 

very least to carry my own sweater. 

The following day it began to rain as we were putting up a tent. Alex made a place for me to sit 

down under the shelter of a tree and said, “Sharon, sit down! I said, “Thanks, Aslex, I’m not 

tired.” He said again, “Sharon, please sit down! I said “No, really, I prefer to stand”. For the third 

time he said, “Sharon, come on, please sit down! Again I refused. Finally Larisa said, “Okay, I’ll 

sit down”. 

Later Larisa took me aside and said, “Sharon, you have a really bad attitude/ Everyone is trying 

to do everything for you and you have a really bad attitude”. 

I wished they would stop trying to so much. It was like having five mothers. At least on the train 

back to Petrazavodsk they let me walk around by myself. I know they were trying tobe helpful 

and hospitable, but I felt controlled and oppressed. 

Questions: 

1. What American cultural norms are not, as Sharon is discovering, the same in the USA 

and in Russia? 

2. What is Sharon’s point of view – why does she value carrying her own things, walking 

into town to look around and buy water, not sitting down if she is not tired, and speaking 

her mind? Вчем 

3. What is Larisa’s or Alex’s point of view? What do they value? What might they think of 

Sharon’s behavior? 

4. Describe a way you think Sharon could respect the Russian need to show hospitality to a 

female guest and to maintain group harmony and, at the same time, not give up her sense 

of independence, self-reliance and personal freedom? 

5. How can Sharon’s friends begin to understand and respect her needs and, at the same 

time, satisfy their own need to show hospitality to a friend and to consider the needs of 

the group before the needs of an individual? 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной дисциплины максимальния оценка за 

анализ кейса – 6 

Развернутые аргументированные ответы, не содержащие 

повторов, на все вопросы кейса, 5 баллов 

Развернутый аргументированный ответ, не содержащий повторов, на 4 вопроса – 4 балла 

Развернутый, слабо аргументированный ответ, на 3 вопроса – 3 балла 

Развернутый, но слабо аргументированный, либо содержащий 

ложные посылы, ответ на 2 вопроса - 2 балла 

Развернутый ответ на 1 вопрос - 1 балл 

О ответов, либо ответы содержат логические ошибки, не аргументированы0 баллов 

Представление кейса в виде ролевой игры – 1 балл 
 

Пример задания 

ПРИМЕР ЭССЕ 



Прочтите статью Ю.Курасовской“Comparing Russian and American Values”.Согласны ли 

вы с мнениями студентов МГУ по теме «Ценности американской и российской культур» 

. Напишите эссе (на русском языке), в которм вы аргументируете свое мнение. 
 

Критерии оценки задания 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной дисциплине максимальная оценка за 
эссе – 6 баллов 

6 баллов - коммуникативная задача решена полностью, эссе логично организовано, 
оформлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам 

студентов, доказательная база содержит ссылки на разнообразные источники; 

5 баллов - коммуникативная задача решена полностью, эссе логично организовано, 

оформлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам 

студентов, доказательная база содержит ссылки на разнообразные источники, в эссе 

содержатся 2-3 языковые ошибки (стилистические, орфографические, грамматический, но 

их количество не является критичным) 

4 балла - коммуникативная задача в целом успешно решена, эссе логично организовано, 
оформлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам 

студентов, доказательная база содержит ссылки на однотипные источники (например, 

частное мнение самого студента), в эссе содержатся 4-5 языковых ошибок 
(стилистические, орфографические, грамматические, пунктуационные) 

3 балла - _коммуникативная задача в основном решена, эссе может содержать нарушение 
логики в структуре текста, оформлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
письменным работам студентов, доказательная база содержит ссылки на однотипные 

источники (например, частное мнение самого студента), в эссе содержатся 6-8 языковых 
ошибок (стилистические, орфографические, грамматические, пунктуационные) 

2 балла – коммуникативная задача решена не полностью (например, в эссе отсутвует 

оценка предстваленных в тексте статьи наблюдений студентов МГУ ), но эссе содержит 

большое количество ошибок на уровне организации текста и его языкового оформления 

1 балл – попытка решить коммуникативную задачу, эссе содержит большое количество 

ошибок, которое является критичным. 

 
 

Пример задания 4 

Познакомьтесь с перечнем речевых актов. Выберите 4 РА ( по 1 из каждой колонки).Составьте 

короткий диалог сначала на русском языке, а затем на английском языке , соблюдая нормы, 

правила общения на родном языке и на иностранном языке. Прокомментируйте различия в 

общении на русском и английском языке. (работа проводится в парах или небольших группах по 3 

человека) 

Communication functions: 

Praise Disagree clarify correct 

compliment disapprove Inquire interrupt 

agree Criticize Offer End conversations 

evaluate refuse  maintain conversations 

Express emotions demand  initiate conversations 
 request   

 

Критерии оценки задания 
 

Оценка «отлично»: коммуникативная задача выполнена полностью, соблюдены правила 

общения как в русской так и английской культурах, проанализированы случаи 

расхождения в коммуникативных тактиках и стратегиях обеих культур 



Оценка «хорошо» - коммуникативная задача выполнена полностью, есть небольшие 

нарушения правил общения в английской культуре (несоблюдены, например, стратегии 

вежливости), проанализированы не все случаи расхождения в коммуникативных тактиках 

и стратегиях обеих культур 

Оценка «удовлетворительно» - коммуникативная задача выполнена не полностью на 

английском языке ( в силу большого количества языковых и речевых ошибок), серьезные 

недочеты в применении правил общения на английском языке, поверхностный анализ 

Оценка «неудовлетворительно» - студент не участвовал в коммуникативном задании 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
ПО КУРСУ «ОСНОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» 

1. Кто считается основоположником теории и практики межкультурной коммуникации: 

а) Э.Холл 

б) Э.Сепир 

в)Г.Хофштеде 

г) Э.Хирш 

2. Первоначальное значение термина «культура» фиксировало степень влияния человека 

на природу через: 

а) подражание; 

б) обработку, возделывание почвы 

в) украшение 

3. Антропологическая трактовка термина «культура» означает: 

а) совокупность ценностей, норм и системы символов какого-либо общества, которые 

отражаются в мышлении, представлениях, восприятиях и особенностях поведения ее 

носителей; 

б) фактор организации общественной жизни, как совокупность идей, принципов, 

социальных институтов, обеспечивающих коллективную жизнедеятельность людей. 

в) результат совместной жизнедеятельности, и основными составляющими культуры 

являются четко очерченная группа людей и определенная история их существования 

г) все перечисленное выше 

4. Отметьте науки, предметом которых НЕ является изучение взаимодействия языка и 

культуры: 

а) культурология; 

б) лингвокультурология 

в) лингвострановедение 

г) этнолингвистика 

5. МКК как научная дисциплина формировалась на базе следующих дисциплин 

(отметьте лишнее): 

а) психология; 

б) социология 

в) антропология 

г) археология; 

д) лингвистика 

6. Приведите в соответствие название теорий МКК и их авторов: 

а) Теория культурных измерений 1) Г.Хофштеде 
б) Теория культурной грамотности 2) Э.Хирш 

в) Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур 3) Э.Холл 

7. Какие типичные черты характерны для монохромных культур (отметьте лишнее): 

а) соблюдение всех заключенных договоренностей; 

б) пунктуальность; 

в) ответственность за выполнение своей работы; 

г) выполнение нескольких дел одновременно; 



8. В каком типе культуры «льготы и привилегии» для элиты общества будут считаться 

нормой? 

а) культуры с низкой дистанцией власти; 

б) культуры с высокой дистанцией власти; 

9. В каком типе культуры награждение за труд происходит не столько по принципу 

реального вклада в результат труда, сколько по принципу равенства? 

а) маскулинная; 

б) феминная 

10. Укажите, какие утверждения соответствуют гипотезе лингвистической 

относительности: 

а) люди, говорящие на разных языках видят мир по-разному 

б) язык обусловливает способ мышления говорящего на нем народа; 

в) язык является основой той картины мира, которая естественным образом 

складывается у каждого человека и гармонизует предметы и явления окружающего 

мира; 

г) все перечисленное выше 

11. Какое из нижеперечисленных определений относится к понятию «этноцентризм» 

а) восприятие и оценка окружающего мира с точки зрения превосходства традиций 

и ценностей собственной этнической группы над другими; 

б) признание относительного характера всех культурных ценностей и отдельных 

культур, основывающееся на убеждении, что каждая культура обладает 

уникальным набором ценностей и потому заслуживает изучения и сохранения; 

в) реакция личности на конфликт между привычными для него ценностями, 

нормами, языком с аналогичными явлениями, характерными для новой среды, в 

которой он оказался 

12. Приведите в соответствие основные понятия в теории МКК и примеры, которые 

иллюстрируют эти понятия: 1) ценности; 2) обряды; 3) право 4) традиции 5) нравы 

а) право на частную жизнь (privacy) 

б) порицание мужчине за то, что не уступил место в транспорте женщине, 

в) запрет в виде штрафа на распитие спиртных напитков в общественных местах, 

г) встреча Нового года в семейном кругу за праздничным столом 

д) похищение невесты перед свадьбой 

13. Что изучает в невербальной коммуникации «кинесика»? 

а) рукопожатия, поцелуи, похлопывания и прикосновения к телу собеседника 

б) совокупность жестов, поз, телодвижений 

в) визуальный контакт 

г) способы использования пространства; 

14. Какая форма коммуникации НЕ входит в сферу межкультурной коммуникации? 

а) интраперсональная 

б) массовая; 

в) межличностная; 

г) межгрупповая; 

15. Укажите, какие из нижеперечисленных особенностей соответствуют британскому, а 

какие американскому коммуникативному стилю? 

 
а) шумность е) соблюдение этикетных норм в 

общении 

б) сдержанность з) умение поддержать легкую 
непринужденную беседу 

в) неформальность в общении ж)недосказанность (understatement) 

г) отсутствие внешнего проявления эмоций и) коммуникативный оптимизм 
д) прямолинейность и прямота в общении к) любовь к саморекламе, демонстрация 



успехов 

 

16. Что из нижеперечисленного будет считаться приемлемым продолжением 

восклицания в следующей коммуникативной ситуации? 

You ask of a chance acquaintance whose ring you admire “What a lovely ring!” 

а) How much does your husband earn annually? 

б) How beautifully it is cut! 

в) How long have you been married? 

г) How much did your husband pay for it? 

17. К какому типу коммуникации относится использование акустических средств, 

сопровождающих и/или замещающих звуки речи (темп, высота, громкость, ритмичность, 

паузы, интонация, тембр и т.д.) 

а) невербальная; 

б) вербальная 

в) паравербальная 

18. Вербальная коммуникация представлена 3 группами стилей: 

а) прямой :: непрямой 

б) инструментальный:: аффективный 

в) назовите третий 

19. В соответствии с так называемой «теорией айсберга», разместите следующие атрибуты 

культуры в «надводной» или «подводной» части айсберга 

 
а) понятие «красоты» д) национальная кухня 

б) понятие «справедливости е) танцы, игры, фольклор 

в) дружба ж) язык телодвижений 
г) язык з) понятие «лидерства» 

 

20. Какие функции улыбки НЕ свойственны представителям русскоязычной культуры: 

а) принадлежность к культуре 

б) этикетная норма 

г) выражение благодарности 

д) выражение положительных эмоций 

 

Критерии оценки 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка - 10 баллов: 

43-40 правильных ответов – 10 баллов 

39-36 правильных ответов – 9 баллов 

35 -32 – правильных ответов 8 баллов 

31- 28 правильных ответов – 7 баллов 

27 – 24 правильных ответов – 6 баллов 

23 -20 правильных ответов -5 баллов 

Менее 19 правильных ответов – 0 баллов 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция 1 : 

 

ОПК – 2способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 



Обучающийся знает:основные положения и концепции в области теории межкультурной 

коммуникации 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Сущность этноцентризма и его роль в межкультурной коммуникации. 

2. Понятие и сущность культурных ценностей и их место в межкультурной коммуникации. 

3. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации. Понятие нормы в языке 

и культуре. 

4. Роль языка в существовании и передаче культуры. Гипотеза лингвистической относительности 

Э.Сепира-Б.Уорфа и ее роль в теории и практике межкультурной коммуникации. 

5. Взаимодействие английского языка и культуры на разных уровнях языковой системы. Культура 

и грамматика. 

6. Взаимодействие языка и культуры на разных уровнях  языковой системы . Культура и лексика. 

7. Взаимодействие языка и культуры на разных уровнях  языковой системы . Культура и дискурс. 

8. Понятие коммуникации, ее виды, функции, модели. Межкультурная коммуникация как особый 

вид коммуникации. 

9. Вербальная коммуникация на английском языке: понятие и основные единицы. 

10. Понятие коммуникативного стиля. Характерные особенности национальных стилей 

вербальной коммуникации . 

11.Базовые категории культуры. Типология культур Г.Хофштеде 

12. Сексизм и политкорректность как системообразующие понятия в языке и культуре 

современных англоязычных стран. 

13. Особенности английского и американского коммуникативного поведения в различных 

коммуникативных ситуациях. Доминантные черты английского (американского) 

коммуникативного стиля в сравнении с русским. 

14. Базовые категории культуры. Типология культур Э.Холла 

15. Культурный релятивизм как теоретическая и методологическая основа МКК. 

 

Компетенция 2 : 

ПК-6умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик 

Обучающийся знаеттеоретические основы подготовки 

учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных мероприятий по 

иностранному языкус учетом базовых ценностей, правил и норм коммуникативного поведения 

представителей англоязычных культур 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Межкультурная   коммуникация   в   области   образования.   Российские   студенты – 

участники образовательных программ. 
2. Феномен политкорректности и его отражение в учебных пособиях по английскому языку. 

3. Гендерные стереотипы в различных культурах 
4. Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности филолога. 

5. Национально-культурная специфика англоязычного юмора. 

6. Теория межкультурной коммуникации в лингводидактике. 
7. Особенности невербальной коммуникации в англоязычной лингвокультуре. 

8.Межкультурная коммуникация и изучение иностранного языка. 

10. Стратегии   вежливости   в британских и американских учебных пособиях по 

английскому языку. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 



Компетенция 1: 

ОПК – 2способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Обучающийся умеет: 

демонстрировать  знание   основных   положений   и концепций теории межкультурной 

коммуникации 

Задания: 

 

Заполните следующую таблицу и ответьте на вопросы. 

В некоторых работах по сопоставлению различных культур, чтобы продемонстрировать 

неоднородность культуры как явления, авторы используют метафору «айсберга». При 

этом надводная часть айсберга ассоциируется в таких построениях с «внешней» 

культурой, а подводная с «внутренней». Ниже приводятся некоторые элементы культуры: 

 предметы сервировки стола 

 поведение 

 язык 

 обычаи 

 ценности 

 имплицитные правила и предположения/ожидания (assumptons) 

 стереотипы восприятия и мышления, образ человека и мировоззрение. 
 

«Внутренняя» культура «Внешняя» культура 

  

Опираясь на ваши знания англоязычной (британской, американской, австралийской и т.д.) 

культуры, заполните, таблицу, распределив элементы культуры по 2 колонкам. Какие еще 

элементы внешней культуры вы бы включили в соответствующую колонку. Элементы 

какой культуры – «внешней» или «внутренней» - представляют особую сложность при 

освоении «чужой» культуры? Почему? 

Обучающийся владеет: 

навыками анализаосновных положений и концепций в области теории межкультурной 

коммуникации 

 

Задания: Подготовьте реферат по теме «Теория культурной грамотности» Э.Хирша и 
ее место в теориях межкультурной коммуникации 

 

Компетенция 2: 

ПК-6 - умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик 



Обучающийся умеет: 

подготавливать учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятийпо иностранному языкус учетом базовых ценностей, правил и норм 

коммуникативного поведения представителей англоязчных культур 

 

Задания: 
Прочтите текст и выполните задания к нему.Предварительно проработайте со 

словарем значениеследующих слов 

 

High-browculture, Ph.D, TEFL, takeforgranted, culturalpuzzle, plungeinto (something), 

mundaneproblem, “catchphrase”(=clue) 

 

"PUZZLES" OF THE AMERICAN CULTURE 

Natalia Orlova 

Hertsen Pedagogical University 

 

A foreign language is intrinsically related to the culture of the target language community. But 

what do we traditionally mean by "Culture"? When I pose this question to my students, they 

tend to always come up with such ideas as the country's literature, music, and/or art,  which 

are deservedly referred to in current literature as "high-brow culture" with a capital C'. And 

there are good reasons for such answers. 

Generally, the universities in Russia that train teachers of English are aimed at producing well 

rounded specialists and they tend to cope with the task rather well. Not only can our students 

communicate in English, but they are also well read in British and American literature and can 

explain the historical premises for the Civil War and how it changed the nation. Students in 

Russia are aware of the social problems facing American society, are informed about the latest 

political issues and watch Oscar winner films. 

Then what do we imply by "culture with a small c"? Let me provide you with the following 

example. 

I can still easily recall the day when I first arrived in the USA in August of 1997. I was to stay at 

the University of North Dakota for the academic year as a Fullbright Scholar. By that time I had 

had a Ph.D. in TEFL from the Herzen State Pedagogical University of Russia in St. Petersburg 

and 15 years of experience in teaching English to students of different levels of training. On the 

very first day of my arrival, I needed to buy some groceries so I headed for the nearest 

supermarket. It reminded me of the one which was close to my home in St. Petersburg, with the 

only difference being in that the American supermarket was much bigger and the variety of 

products was larger. I took a cart at the entrance, strolled along the aisles, put everything I 

needed into it and being pleased with myself, I headed for the cashier. 

"Paper or plastic?" the cashier asked me The question baffled me. What does she mean? The 

cashier saw the puzzled look written on my face and repeated her question, only this time louder 

and a bit slower. "Paper or plastic?" Still not having the slightest idea of what I have to say in 

return, I could only stare at her in utter confusion. Fortunately, I noticed the 18-year-old boy who 

was standing on the other end of the counter and who was impatiently carrying two BAGS, a 

paper one AND a plastic one. 

The cashier had asked me a simple question that she automatically repeats hundreds times a day. 

In response to her question, the customer only had to say into which kind of bag she/he preferred 

the things to be put by a pack/bagger boy. 

Why did this tremendously simple in the structure and lexics question baffle me? Taken for 

granted by any American, it presented me with my first "cultural puzzle" that I had to decode. In 

Russia the majority of supermarkets do not provide the services of shop clerks and the customer 

has to pack his/her own purchases. Therefore, the culture with "a small c", which is related to the 

everyday patterns of life was vividly manifested in this situation. 



Plunging into another culture and trying to survive in it requires not only fairly good skills of the 

language spoken in the country, but it also presupposes having knowledge about its every day 

cultural patterns. 

Whether it was opening a bank account and writing out my first checks, shopping around for a 

long distance carrier and renting a car, buying an airplane ticket through a travel agency and 

reserving a room in a hotel, - all these were 'home assignments', that I, as a constant learner of 

English had to do. The tasks turned out to be relatively difficult not because of the language 

barrier nor language improficiency, but due to the fact that some of the patterns are not typical 

for my culture (for instance, choosing a telephone company to subscribe to), or they require 

different socio-cultural skills and knowledge. 

Several months of my 'survival' in the USA made me convinced of the necessity to pay more 

attention to the cross-cultural training while teaching EFL. I believe that it is also necessary to 

consistently and regularly incorporate a variety of communicative tasks, which deal with 

everyday life in the US, into the curriculum of the English Conversation course. Their range may 

vary from mundane problems (shopping, eating out) to more 'elevated' ones (library procedures, 

going out to a theater, visiting a baby shower, etc.) 

In conclusion, I would like to present to you the following activity, which may be introduced to 

students when they discuss different jobs and careers and which may also serve as a cultural 

puzzle. 

There is a "catch" phrase almost in every profession. Read the following questions and indicate 

people of what occupation might use the following phrases and in what situation. 

 

1. Please, stay with us. Will be back after the commercial break. 

2. Here or to go? 

3. Fasten the seat belts. 

4. Priority, first class or Federal Express? 

5. Would you like the receipt in your bag or with you? 

6. Paper or plastic? 

7. What is the aim of your visit to...? 

8. Hold on, please, I'll be back in a minute. 

9. The check-out time is at 12 o'clock. 

10. Take twice daily with lots of water. 

11. Good evening, how may I direct your call? 

12. Would you like a refill on that beverage? 

13. And now for our weekend forecast. 

 

Exercises to the text. 

1. Объясните, что автор имела ввиду, употребив термины BigCculture (культура с большой 

буквы) и Smallcculture (культура с маленькой буквы). 

2. Ккаким выводам пришла автор (преподаватель английского языка, доцент престижного 

Российского государственного педагогического университета им.Герцена) во время своей 

стажировки в США.Что, на ваш взгляд, послужило причиной, пересмотра Н.Орловой 

своих взглядов на преподавание английского языка. 

3. Попробуйте выполнить задание, которое автор предлагает включить в учебные пособия  

по английскому языку в школах и вузах РФ.Опираясь на свой опыт овладения английским 

языком в школе и университете, предложите задание, которое раскрывает тесную связь 

между английским языком и повседневной коммуникативной практикой его носителей. 

4. Назовите 3-5 причин необходимости обучения элементам так называемой smallcculture в 

учебных организациях 

 

Обучающийся владеет:_ 

методикой подготовки учебно-методических материалов для проведения занятий и 



внеклассных мероприятийс учетом базовых ценностей, правил и норм коммуникативного 

поведения представителей англоязчных культур 

 

Задания. 

 

Заполните следующу таблицу «Правила посещенияуниверситета/колледжа». В левой 

колонке приведены правила посещения американского колледжа. 

 

Rule Also true in your country 

1. If you receive a failing grade in a course, 

you will usually need to repeat the course 

 

2. You must work hard in your courses  

3. You must give permission to have your 

work discussed with your parents 

 

4. After taking the required courses in your 

major, you may select your other courses. 

 

5. Teachers must consider all students equal in 

the classroom and must judge them only by the 

quality of their work. 

 

6. You must be entirely responsible for your 

progress in a course. You must seek help, 

either with the professor in a lab, if you need 

help with the work. 

 

7. Colleges must accept and consider 

applications from any student who applies. 

 

 
Обсудите в группах ( 3-4 человека) правила, насколько они отличаются или 

совпадают с правилами обучения студентов в российских вузах, насколько легко или 
трудно вам было бы адаптироваться в американском колледже. Представьте, что вам 

нужно подготовить аналогичное задание для иностранных студентов вашего 

университета. Какие правила поведения студентов в российском вузе вы бы включили в 
таблицу. (Задание можно выполнять как на русском, так и на английском языке) 

 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования 

«Самарский национальный 
исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Факультет филологии и журналистики 

 45.03.01 Филология 

(код и наименование направления подготовки) 

 

 

 
Зарубежная филология 

(английский язык и литература) 

(институт/факультет) 

 

Кафедра английской филологии 

(профиль (программа)) 

 
Основы межкультурной коммуникации 

на английском языке 
(кафедра)  (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 



 
 

ОБРАЗЕЦ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Задание № 1. Некоторые политкорректные слова и выражения вошли в словарный 

состав английского языка. Дайте определение политкорректности в англоязычной 

культуре. Отметьте в нижеприведенном списке PC слова и выражения. Объясните, 

почему выбранный вами вариант соответствует политкорректному выражению. 

Приведите еще примеры PC лексики. 

(A) An unmarried mother or single parent. 

B) Children with special needs or educationally subnormal children. 

(C) A housewife or a homemaker. 

(D) Third World countries or developing countries. 

(E) A refuse collector or a dustman. 

(F) A fireman or a firefighter. 

(G) African-American or Black American. 

(H) Hearing-impaired or deaf. 

(I) Slum or substandard housing. 

 

Критерии оценки 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания теоретических  

основ межкультурной коммуникации, правильно использует терминологический аппарат 

дисциплины, успешно подкрепляет теоретические положения соответствующими 

примерами из практики межкультурных контактов, правильно идентифицирует и 

интерпретирует ситуации конкретного проявления особенностей англоязычных культур и 

коммуникативного поведения представителей этих культур. 

20 баллов – обучающийся демонстрирует прочные знания теоретических основ 

межкультурной коммуникации, правильно использует терминологических аппарат 

дисциплины, подкрепляет теоретические положения примерами из практики 

межкультурных контактов, идентифицирует и интерпретирует ситуации конкретного 

проявления особенностей англоязычных культур и коммуникативного поведения 

представителей этих культур; возможны некоторые незначительные неточности в 

идентификации, иллюстрации и интерпретации ситуаций конкретных проявлений 

особенностей культуры и коммуникативного поведения представителей англоязычных 

культур. 

«__»_  20 г 

  В.Д.Шевченко Заведующий кафедрой 

Составитель  Гуральник Т.А. 

1. Этапы развития межкультурной коммуникации в мире и в России. 

Междисциплинарный характер МКК. 

2. Выполните задание № 1. 



10 баллов - обучающийся демонстрирует общие, но не  структурированные знания 

теоретических основмежкультурной коммуникации, не всегда правильно использует 

терминологический аппарат дисциплины, испытывает трудности в иллюстрировании , 

идентификации и интерпретации ситуаций конкретного проявления особенностей 

англоязычных культур и коммуникативного поведения представителей этих культур; 

0 баллов - обучающийся демонстрирует фрагментарные базовые знания теоретических 

основ межкультурной коммуникации или их отсутствие, не умеет анализировать ситуации 

проявления особенностей коммуникативного поведения представителей англоязычных 

культур, либо демонстрирует частично освоенное такое умение. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательны 
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК – 2 - способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 
Знать:основные Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированны Сформированны 

положения и знания основных знания основных структурированн е, но е 

концепции в положений и положений и ые знания содержащие систематические 

области теории концепций концепций в основных отдельные знания основных 

межкультурной теории области теории положений и пробелы знания положений и 

коммуникации межкультурной межкультурной концепций в основных концепций в 
 коммуникации коммуникации области теории положений и области теории 
   межкультурной концепций в межкультурной 
   коммуникации области теории коммуникации 
    межкультурной  

    коммуникации  

Уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Успешное 

демонстрировать умения освоенное успешное, но не успешное, но систематическое 

знание демонстрировать умение систематически содержащее применение 

основных знание демонстрировать осуществляемое отдельные навыков 

положений и основных знание умение пробелы демонстрировать 

концепций положений и основных демонстрировать применение знание 

теории концепций положений и знание навыков основных 

межкультурной теории концепций в основных демонстрировать положений и 

коммуникации межкультурной области теории положений и знание концепций в 
 коммуникации межкультурной концепций в основных области теории 
  коммуникации области теории положений и межкультурной 
   межкультурной концепций в коммуникации 
   коммуникации области теории  

    межкультурной  

    коммуникации  

владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и 

навыками навыков владение успешное, но не успешное, но систематическое 

анализа анализаосновны навыками систематически содержащие применение 

ситуаций х положений и анализа осуществляемое отдельные навыков анализа 

межкультурного концепций в основных владение пробелывладение основных 

взаимодействия области теории и положений и навыками навыками анализа положений и 

в области теории практики концепций в анализа основных концепций в 

межкультурной межкультурной области теории основных положений и области теории 

коммуникации коммуникации межкультурной положений и концепций в межкультурной 
  коммуникации концепций в области теории коммуникации 
   области теории межкультурной  

   межкультурной коммуникации  

   коммуникации   

ПК-6 - умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на 



основе существующих методик 

Знает: основы Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 

подготовки базовых знаний знания структурированны но содержащие систематические 

учебно- подготовки подготовки е знания отдельные знания 

методических учебно- учебно- подготовки пробелы знания подготовки 

материалов для методических методических учебно- подготовки учебно- 

проведения материалов для материалов для методических учебно- методических 

учебных занятий проведения проведения материалов для методических материалов для 

и внеклассных учебных занятий учебных занятий проведения материалов для проведения 

мероприятий по и внеклассных и внеклассных учебных занятий проведения учебных 

иностранному мероприятий по мероприятий по и внеклассных учебных занятий занятий и 

языку с иностранному с иностранному мероприятий по и внеклассных внеклассных 

учетомбазовых учетомбазовых языку с иностранному мероприятий по мероприятий по 

ценностей ценностей учетомбазовых языку с иностранному иностранному 

культуры культуры ценностей учетомбазовых языку с языку с 

представителей представителей культуры ценностей учетомбазовых учетомбазовых 

англоязычного англоязычного представителей культуры ценностей ценностей 

мира, правил и мира, правил и англоязычного представителей культуры культуры 

норм их норм их мира, правил и англоязычного представителей представителей 

коммуникативно коммуникативно норм их мира, правил и англоязычного англоязычного 

го поведения; го поведения; коммуникативно норм их мира, правил и мира, правил и 
  го поведения; коммуникативно норм их норм их 
   го поведения; коммуникативно коммуникативн 
    го поведения; ого поведения; 

Умеет: Отсутствие Частично В целом успешное, В целом Сформированное 

подготавливать подготавливать освоенное умение но не успешное, но умение, 

учебно- учебно- подготавливать систематически содержащее правильно 

методические методические учебно- осуществляемое отдельные подготавливать 

материалы для материалы для методические умение пробелы умение учебно- 

проведения проведения материалы для подготавливать правильно методические 

занятий и занятий и проведения учебно- подготавливать материалы для 

внеклассных внеклассных занятий и методические учебно- проведения 

мероприятийпо мероприятийпо внеклассных материалы для методические учебных 

иностранному иностранному мероприятийпо проведения материалы для занятий и 

языку с учетом языку с учетом иностранному занятий и проведения внеклассных 

базовых базовых языку с учетом внеклассных учебных занятий мероприятий по 

ценностей, ценностей, базовых мероприятийпо и внеклассных иностранному 

правил и норм правил и норм ценностей, иностранному мероприятий по языку с 

коммуникативно коммуникативно правил и норм языку с учетом иностранному учетомбазовых 

го поведения го поведения коммуникативно базовых языку с ценностей 

представителей представителей го поведения ценностей, учетомбазовых культуры 

англоязчных англоязчных представителей правил и норм ценностей представителей 

культур культур англоязчных коммуникативно культуры англоязычного 
  культур го поведения представителей мира, правил и 
   представителей англоязычного норм их 
   англоязчных мира, правил и коммуникативн 
   культурия; норм их ого поведения 
    коммуникативно  

    го поведения  

Владеетметодик Отсутствие Фрагментарные В целом успешное, В целом Успешное и 

ой подготовки навыковподготов навыки но не успешное, но систематическое 

учебно- ки, организации, подготовки, систематическое содержащее применение 

методических проведения и организации, владение отдельные навыков 

материалов для анализа проведения и навыками пробелы владение подготовки, 

проведения результатов анализа подготовки, подготовки, организации, 

занятий и учебных занятий результатов организации, организации, проведения и 

внеклассных по учебных занятий проведения и проведения и анализа 

мероприятийс иностранному по иностранному анализа анализа результатов 

учетом базовых языку в языку в результатов результатов учебных 

ценностей, общеобразовател общеобразовател учебных занятий учебных занятий занятий по 



правил и норм 

коммуникативно 

го поведения 

представителей 

англоязчных 

культур 

ьных и 
профессиональн 

ых 

образовательных 

организациях с 

учетом базовых 

ценностей, 

правил и норм 

коммуникативно 

го поведения 

представителей 

англоязчных 

культур 

ьных и 
профессиональн 

ых 

образовательных 

организациях с 

учетом базовых 

ценностей, 

правил и норм 

коммуникативно 

го поведения 

представителей 

англоязчных 

культур 

по иностранному 
языку в 

общеобразовател 

ьных и 

профессиональн 

ых 

образовательных 

организациях с 

учетом базовых 

ценностей, 

правил и норм 

коммуникативно 

го поведения 

представителей 

англоязчных 

культур 

по иностранному 
языку в 

общеобразовател 

ьных и 

профессиональн 

ых 

образовательных 

организациях с 

учетом базовых 

ценностей, 

правил и норм 

коммуникативно 

го поведения 

представителей 

англоязчных 

культур 

иностранному 
языку в 

общеобразовате 

льных и 

профессиональн 

ых 

образовательны 

х организациях 

с учетом 

базовых 

ценностей, 

правил и норм 

коммуникативн 

ого поведения 

представителей 

англоязчных 

культур 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

_В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов студентов в 

принятую систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом. 

– Оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

– Оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

– Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом  по дисциплине «ОСНОВЫ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ», закрываемой семестровой (итоговой) 

аттестацией (экзамен) равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 
 

 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (участие в оценке результатов обучения 
других и самооценка, участие в обсуждении 

публичных выступлений, презентаций, 
проблемных вопросов во время занятия) 

до 18 баллов 

неделю) 
(1 балл в 

2. Контрольные мероприятия до 22 баллов 
 Выполнение заданий в рабочей тетради до12 баллов 



3. Выходное тестирование до 10 баллов 

4. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 30 баллов 

 Написание эссе до 6 баллов 
 Написание глоссария до 8 баллов 
 Анализ кейса до 6 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 

5. Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

До 30 баллов 
(дополнительно) 

 Подготовка проекта, до 10 баллов 

 Участие в студенческой научной конференции до 10 баллов 

 Проектирование ролевой игры до 10 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Основы МКК» в течение семестра. 

 100 баллов распределяются на учебный период (3 семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

 40 баллов – посещение и контрольные мероприятия; 

 30 баллов - выполнение заданий по дисциплине в течение семестра; 

 30 баллов - экзамен 

  возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 
задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Оцено

чное 

средст

во 
Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способность 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка 

знать: основные 

положения и 

концепции в области 

психолингвистики 

как части общего 

языкознания, теории 

и истории основного 

изучаемого языка 

уметь:  

анализировать 

основные положения 

и концепции в 

области 

психолингвистики 

как части общего 

языкознания, теории 

и истории основного 

изучаемого языка 

владеть: навыками 

анализа и 

демонстрации 

знаний основных 

положений и 

концепций в области 

психолингвистики 

как части общего 

языкознания, теории 

и истории основного 

изучаемого языка 

Тема «Становление 

психолингвистики как 

самостоятельного раздела 

общего языкознания. Основные 

понятия и направления 

психолингвистики»   

Тема «Психолингвистика и 

семантика» 

Тема «Интерпретация смыслов в 

психолингвистике» 

Тема «Детская речь как объект и 

предмет исследования» 

Тема «Психолингвистика при 
овладении неродным языком»  

Тема «Проблемы двуязычия. 
Модели воприятия и 
порождения речи на 
иностранном языке» 

Тема «Психолингвистические 
принципы понимания 
иноязычного текста» 

Тема «Национальные школы 
психолингвистики» 

Тема «Психолингвистическое 
прогнозирование» 

Тема «Словесные ассоциации 
как феномен культуры» 

Тема «Синдром семантического 
опустошения» 

Тема «Речь как объект 
психолингвистического 
исследования» 

Тема «Психолингвистические 
факторы изменений и 
инноваций в английском языке» 

Тема «Методы, принципы и 
практики современных 
психолингвистических 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостояте 

льная работа  

Письмен

ные 

контроль

ные 

работы, 

эссе, 

устные 

опросы, 

вопросы 

и задания 

к зачету 



исследований» 

Тема «Алгоритм проведения 
психолингвистического 
исследования» 

Тема «Разговорная речь как 
особая система» 

ПК-4 владение навыками 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

знать: правила и 

стандарты участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

уметь: участвовать в 

научных дискуссиях, 

выступать с 

сообщениями и 

докладами, 

представлять 

материалы 

собственных 

исследований устно, 

письменно, 

виртуально  

(размещение в 

информационных 

сетях) 

владеть: навыками 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

Тема «Становление 

психолингвистики как 

самостоятельного раздела 

общего языкознания. Основные 

понятия и направления 

психолингвистики»   

Тема «Психолингвистика и 

семантика» 

Тема «Интерпретация смыслов в 

психолингвистике» 

Тема «Детская речь как объект и 

предмет исследования» 

Тема «Психолингвистика при 
овладении неродным языком»  

Тема «Проблемы двуязычия. 
Модели воприятия и 
порождения речи на 
иностранном языке» 

Тема «Психолингвистические 
принципы понимания 
иноязычного текста» 

Тема «Национальные школы 
психолингвистики» 

Тема «Психолингвистическое 
прогнозирование» 

Тема «Словесные ассоциации 
как феномен культуры» 

Тема «Синдром семантического 
опустошения» 

Тема «Речь как объект 
психолингвистического 
исследования» 

Тема «Психолингвистические 
факторы изменений и 
инноваций в английском языке» 

Тема «Методы, принципы и 
практики современных 
психолингвистических 
исследований» 

Тема «Алгоритм проведения 
психолингвистического 
исследования» 

Тема «Разговорная речь как 
особая система» 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостояте 

льная работа  

Письмен

ные 

контроль

ные 

работы, 

эссе, 

устные 

опросы, 

вопросы 

и задания 

к зачету 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример контрольной работы 

 

1. Объясните термины психолингвистики: восприятие речи, ментальный лексикон, 

патопсихолингвистика, звукоподражание, хезитация 

2. Назовите трех ученых, являющихся основоположниками психолингвистики первой волны и 

кратко охарактеризуйте их идеи и вклад в языкознание 

3. Схематично опишите две классификации речевых ошибок. 

 

Критерии оценки задания:  

выполнено менее 60 % - оценка 2 балла («неудовлетворительно»)  

выполнено от 61 до 75 % - оценка 3 балла («удовлетворительно»)  

выполнено от 76 до 85 % - оценка 4 балла («хорошо»)  

выполнено от 86 до 100 % - оценка 5 баллов («отлично»). 
 

 Примеры тем эссе: 

Эссе 1: Аксиомы современной психолингвистики 

Эссе 2: Трудности при освоении иностранного языка, обусловленные психолингвистическими 

факторами 

Критерии оценки задания:  

выполнено менее 60 % - оценка 2 балла («неудовлетворительно»)  

выполнено от 61 до 75 % - оценка 3 балла («удовлетворительно»)  

выполнено от 76 до 85 % - оценка 4 балла («хорошо»)  

выполнено от 86 до 100 % - оценка 5 баллов («отлично»).  

 

Пример вопросов для устного опроса на практическом занятии  

 

1. Модели порождения речи.  

2. Динамика подходов моделирования процессов речепорождения.  

3. Западные модели порождения речи (Фромкин, Барсалоу, Левелт и др.)  

4. Отечественные модели порождения речи (Выготский, Лурия, Леонтьев, Ахутина, 

Зимняя).  

5. Речевые ошибки и оговорки как основа для моделирования процессов речепорождения 

6. Классификация ошибок.  

7. Модели восприятия речи.  

8. Характеристики процесса восприятия.  



9. Моторная теория восприятия речи.  

10. Модель «анализа через синтез» Халле и Стивенсона. 

 

Критерии оценки для устного опроса  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать не вполне точное знания основных 

положений теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать поверхностное знание 

основных положений теоретического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

  

 ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Обучающийся знает основные положения и концепции в области психолингвистики как части 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

 
Вопросы к зачету:  
 

1. «Отpицательный языковой матеpиал» как специфический матеpиал психолингвистического 

исследования. 

2. Основные виды «отpицательного языкового матеpиала».  

3. Значение «отpицательного языкового матеpиала» для создания адекватных моделей pечевой 

деятельности.  

4. Психолингвистические проблемы освоения неродного языка. 

5. Ассоциативный подход к значению слова.  

 

6. Методика свободного ассоциативного экспеpимента.  

 
Обучающийся умеет анализировать основные положения и концепции в области психолингвистики 



как части общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка. 
 

Задания 
 

1. Проанализируйте основные психолингвистические этапы освоения иностранного языка. 

2. Проанализируйте психолингвистическую концепцию порождения речи Выготского и дайте 

ее критическую оценку. 
 

Обучающийся владеет навыками анализа и демонстрации знаний основных положений и 

концепций в области психолингвистики как части общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка 

 

Задание: 

 

1. Определите место психолингвистики среди других научных напровлений языкознания, 

обозначьте категории и проблематику дисциплины. 

2. Какое направление психолингвистики является, на ваш взгляд, наиболее перспективными и 

почему? 

 
 
ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований 

 

Обучающийся знает правила и стандарты участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Значение pабот Дж. Диза в области веpбальных ассоциаций для семасиологических исследований. 

2. Типология веpбальных ассоциаций. 

3. Отличительные чеpты психолингвистики: учет фактоpа человека, учет фактоpа ситуации, опоpа на 

пpинцип экспеpимента.  

4. Психолингвистика как теоpия pечевой деятельности. 

5. Особенности понимания пpоцессов коммуникации в тpансфоpмационистской психолингвистике. 

6. Изучение внутpеннего лексикона человека на основе свободного ассоциативного экспеpимента. 

7. Психолингвистические методики с использованием субъективного шкалирования.  

8. Методика семантического диффеpенциала Ч.Осгуда.  

9. Классификация прайминга: фонологический, семантический, морфологический и 

синтаксический. 

10. Алгоритмы и этапы проведения психолингвистического исследования  

 

Обучающийся умеет участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами, 

представлять материалы собственных исследований устно, письменно, виртуально  (размещение в 

информационных сетях) 



 

Задания: 

 

1. Подготовьте сообщение на тему «Спорные вопросы новейшей психолингвистики» 

2. Подготовьте 7 слайдов по теме «Отличительные чеpты психолингвистики: учет фактоpа 

человека, учет фактоpа ситуации, опоpа на пpинцип экспеpимента» 

 

 

Обучающийся владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 

 

Задания:  

 

1. Подготовьте развернутый письменный ответ на вопрос: Каковы предпосылки появления 

психолингвистики в классическом языкознании? 

2. Представьте аргументированный устный ответ на вопрос: Каковы тенденции 

психолингвистики как науки сегодня? 
 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения   

Не зачтено Зачтено 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Знать: основные 

положения и 

концепции в 

области 

психолингвисти

ки как части 

общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка 

Отсутствие знания основных 

положений и концепций в области 

психолингвистики как части общего 

языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка 

Сформированные систематические знания 

основных положений и концепций в области 

психолингвистики как части общего 

языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка 

уметь:  

анализировать 

основные 

положения и 

концепции в 

области 

психолингвисти

ки как части 

общего 

Отсутствие умения  анализировать 

основные положения и концепции в 

области психолингвистики как 

части общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого 

языка 

Сформированное умение анализировать 

основные положения и концепции в 

области психолингвистики как части 

общего языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка 



языкознания, 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка 

владеть: 

навыками 

анализа и 

демонстрации 

знаний 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

психолингвисти

ки как части 

общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка 

Отсутствие навыков владения 

навыками анализа и демонстрации 

знаний основных положений и 

концепций в области 

психолингвистики как части общего 

языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка 

Успешное систематическое применение 

навыков анализа и демонстрации знаний 

основных положений и концепций в области 

психолингвистики как части общего 

языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований 

Знать: правила 

и стандарты 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационны

х сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

 

Отсутствие знания правил и 

стандартов участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований 

 

Сформированные систематические знания 

правил и стандартов участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 

 

Уметь: 

участвовать в 

научных 

дискуссиях, 

выступать с 

сообщениями и 

докладами, 

представлять 

Отсутствие умения участвовать в 

научных дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами, 

представлять материалы 

собственных исследований устно, 

письменно, виртуально  

(размещение в информационных 

сетях) 

Сформированное умение участвовать в 

научных дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами, представлять 

материалы собственных исследований устно, 

письменно, виртуально  (размещение в 

информационных сетях) 

участвовать в научных дискуссиях, выступать 

с сообщениями и докладами, представлять 



материалы 

собственных 

исследований 

устно, 

письменно, 

виртуально  

(размещение в 

информационны

х сетях) 

материалы собственных исследований устно, 

письменно, виртуально  (размещение в 

информационных сетях) 

Владеть: 

навыками 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационны

х сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

Отсутствие навыков владения  

навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований 

Успешное систематическое применение 

навыков участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных 

исследований 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в 5 семестре.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций: 

–оценка «зачтено» выставляется в случае полного освоения теоретического содержания курса, либо 

освоения его с несущественными пробелами; при этом  необходимые компетенции и практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены и не содержат грубых ошибок; 

–оценка «не зачтено» выставляется, если теоретическое содержание курса не освоено, необходимые 

компетенциине сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.   

 

ФОС обсужден на заседании кафедры английской филологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Оцен

очное 

средс

тво 
Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способность 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка 

Знать: основные 

положения и 

концепции в области 

социолингвистики 

как части общего 

языкознания, теории 

и истории основного 

изучаемого языка 

Уметь:  

анализировать 

основные положения 

и концепции в 

области 

социолингвистики 

как части общего 

языкознания, теории 

и истории основного 

изучаемого языка 

Владеть: навыками 

анализа и 

демонстрации 

знаний основных 

положений и 

концепций в области 

социолингвистики 

как части общего 

языкознания, теории 

и истории основного 

изучаемого языка 

Тема 1. Становление 

социолингвистики как 

самостоятельного раздела 

общего языкознания. Основные 

понятия и направления 

социолингвистики   

Тема 2. Лингва-франка, 

пиджины и креольские языки 

Тема 3. Языковая политика и 

языковое строительство. 

Основные этапы языкового 

планирования. Аспекты 

прогнозирования языкового 

развития. 

Тема 4. Социальные аспекты 

речевого поведения 

Тема 5. Вариационная 

социолингвистика 

Тема 6. Языковые и речевые 

признаки 

социолингвистического кода 

Тема 7. Текущие языковые 

изменения в 

социолингвистической системе 

английского языка 

Тема 8. Социокультурная 

специфика  в реализации 

речевых актов 

Тема 9. Национальные школы 

социолингвистики 

Тема 10. Диглоссия и 

мультилингвизм 

Тема 11. Гендерная 

лингвистика: актуальные 

вопросы 

Тема 12. Языковая политика 

США/Британии/Австралии/Кана

ды/России 

Тема 13. Возраст как 

социолингвистическая 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостояте 

льная работа  

Письмен

ные 

контроль

ные 

работы, 

устные 

опросы, 

анализ 

кейса 



переменная 

Тема 14. Социальные сети как 

фактор изменений и инноваций 

в английском языке 

Тема 15. Методы, принципы и 

практики современных 

социолингвистических 

исследований 

Тема 16. Алгоритм проведения 

полевого 

социолингвистического 

исследования 

Тема 17. Социолингвистический 

анализ пиджинов, креолоидов, 

креольских языков 

ПК-4 владение навыками 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

знать: правила и 

стандарты участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

уметь: участвовать в 

научных дискуссиях, 

выступать с 

сообщениями и 

докладами, 

представлять 

материалы 

собственных 

исследований устно, 

письменно, 

виртуально  

(размещение в 

информационных 

сетях) 

владеть: навыками 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

Тема 1. Становление 

социолингвистики как 

самостоятельного раздела 

общего языкознания. Основные 

понятия и направления 

социолингвистики   

Тема 2. Лингва-франка, 

пиджины и креольские языки 

Тема 3. Языковая политика и 

языковое строительство. 

Основные этапы языкового 

планирования. Аспекты 

прогнозирования языкового 

развития. 

Тема 4. Социальные аспекты 

речевого поведения 

Тема 5. Вариационная 

социолингвистика 

Тема 6. Языковые и речевые 

признаки 

социолингвистического кода 

Тема 7. Текущие языковые 

изменения в 

социолингвистической системе 

английского языка 

Тема 8. Социокультурная 

специфика  в реализации 

речевых актов 

Тема 9. Национальные школы 

социолингвистики 

Тема 10. Диглоссия и 

мультилингвизм 

Тема 11. Гендерная 

лингвистика: актуальные 

вопросы 

Тема 12. Языковая политика 

США/Британии/Австралии/Кана

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостояте 

льная работа  

Письмен

ные 

контроль

ные 

работы, 

устные 

опросы, 

анализ 

кейса 



ды/России 

Тема 13. Возраст как 

социолингвистическая 

переменная 

Тема 14. Социальные сети как 

фактор изменений и инноваций 

в английском языке 

Тема 15. Методы, принципы и 

практики современных 

социолингвистических 

исследований 

Тема 16. Алгоритм проведения 

полевого 

социолингвистического 

исследования 

Тема 17. Социолингвистический 

анализ пиджинов, креолоидов, 

креольских языков 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример контрольной работы №1 
 

Study  the extract from the book  „Sociolinguistics: an Introduction to language  and Society‟ by Peter 

Trudgill  

Outline  two social functions of the language  

Summarise  the example which Trudgill uses to  illustrate his ideas; provide commentary : Is  the example 

vivid and convincing? Have you  ever experienced the same life situation and  used your language in the 

same social  functions? 

 
Everyone knows what is supposed to happen when two English people who have never met before 

come face to face in a train – they start talking about the weather. In some cases this may simply be because 

they happen to find the subject interesting. Most people, though, are not particularly interested in analyses of 

climatic conditions, so there must be other reasons for conversations of this kind. One expectation is that it 

can often be quite embarrassing to be alone in the company of someone you are not acquainted with and not 

speak to them. If no conversation takes place the atmosphere can become rather strained. However, by 

talking to the other person about some neutral topic like the weather, it is possible to strike up a relationship 

without actually having to say very much. Train conversations of this kind – and they do happen, although 

not of course as often as the popular myth supposes – are a good example of the sort of important social 

function that is often fulfilled by language. Language is not simply a means of communicating information – 

about the weather of any other subject. It is also a very important means of establishing and maintaining 

relationships with other people. Probably the most important thing about the conversation between our two 

English people is not the words they are using, but the fact that they are talking at all. 

There is also a second explanation. It is quite possible that the first English person, probably 

subconsciously, would like to get to know certain things about the second – for instance, what sort of job 

they do and what social status they have. Without this kind of information he or she will not be sure exactly 



how to behave towards them. The first person can, of course, make intelligent guesses about the second from 

their clothes, and other visual clues, but can hardly – this is true of England though not necessarily of 

elsewhere – ask direct questions about their social background, at least not at this stage of the relationship. 

What he or she can do – and any reasoning along these lines is again usually subconscious – is to engage 

them in conversation. The first person is then likely to find out certain things about the other person quite 

easily. These   will be learnt not so much from what the other person says as from how it is said, for 

whenever we speak we cannot avoid giving our listeners clues about our origins and the sort of persons we 

are. Our accent and our speech generally show where we come from, and what sort of background we have. 

We may even give some indication of certain of our ideas and attitudes, and all of this information can be 

used by the people we are speaking with to help them formulate an opinion about us. 

These two aspects of language behaviour are very important from a social point of view: first, the 

function of language in establishing social relationship; and, second, the role played by language in 

conveying information about the speaker. It is clear that both these aspects of linguistic behaviour are 

reflections of the fact that there is a close inter-relationship between language and society, and both of them 

will figure prominently in this book. (…) 

Критерии оценки задания:  

выполнено менее 60 % - оценка 2 балла («неудовлетворительно»)  

выполнено от 61 до 75 % - оценка 3 балла («удовлетворительно»)  

выполнено от 76 до 85 % - оценка 4 балла («хорошо»)  

выполнено от 86 до 100 % - оценка 5 баллов («отлично»).  

 
Пример кейса 

 
Identify the linguistic peculiarities of a creole/pidgin in the text:  

Sande 17th February 2013 Russia pipol i suruk long meteor ston pudaun ikam daun long graun. Wanpela 

traipela meteor or ston paia wantaim pudaun i kam daun long sentrol  Russia, na brukbruk nambaut long 

planti eria  na kamapim ol guria na brukim nambaut ol  window na planti handred pipol i kisim bagarap. 

Критерии оценки задания:  

выполнено менее 60 % - оценка 2 балла («неудовлетворительно»)  

выполнено от 61 до 75 % - оценка 3 балла («удовлетворительно»)  

выполнено от 76 до 85 % - оценка 4 балла («хорошо»)  

выполнено от 86 до 100 % - оценка 5 баллов («отлично»).  

 

Пример вопросов для устного опроса на практическом занятии  

 

1. What is meant by Status Planning and Corpus Planning? 

2. Define and explain four ideologies of Language Planning. 

3. What are the possible statuses of the language in the world? 

4. Which language policies around the globe are the most successful? 

5. What are the main types of lingua francas? 

6. What is the difference between pidginization and creolization? 

http://www.radioaustralia.net.au/tokpisin/2013-02-16/russia-pipol-i-suruk-long-meteor-ston-pudaun-ikam-daun-long-graun/1089636


7. What is a post-creole? What is a creoloid? What is the key difference between them? 

 

Критерии оценки для устного опроса  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать не вполне точное знания основных 

положений теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать поверхностное знание 

основных положений теоретического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

 ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Обучающийся знает основные положения и концепции в области социолингвистики как части 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Вопросы к зачету:  

 
1. Sociolinguistics vs. Sociology of  Language. Key points of Sociolinguistics. 

2. The category of sociolinguistic variation. Limits in sociolinguistic variation. 

3.  Language as a social marker of identity, power, and solidarity. 

4. Category of markedness / unmarkedness. Possible interrelations between language and society. 

5. History of Sociolinguistics. 

6. Lingua Franca. 

7. The notion of a pidgin. The notion of a creole. Pidginization and creolization. 

8. Tok Pisin. Jamaican Creole. Krio. 

9. The notion of a code in Sociolinguistics. Diglossia and its defining characteristic 

 

Обучающийся умеет анализировать основные положения и концепции в области социолингвистики 



как части общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

 

Задания: 

 

1. Analyse the following terms, provide examples if appropriate:  

 

Variation, Idiolect, Identity (individual, group identity), Power, Solidarity, Marked choice / 

unmarked choice 

 

2. Explain the concept of multilingualism as a sociolinguistic situation and provide real-life 

examples. 

 

Обучающийся владеет навыками анализа и демонстрации знаний основных положений и 

концепций в области социолингвистики как части общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка 

 

Задание: 

 

Analyse and present the sociolinguistic features of the most famous creoloid in the world. Which facts prove 

that it is actually a creoloid, not a creole? 

 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований 

 

Обучающийся знает правила и стандарты участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. The notion of code-switching. Difference between code-switching and diglossia. 

Runglish. 

2. Linguistic (free) and sociolinguistic variables. Classifying speakers within a social system. 

3. Steps of quantitative sociolinguistic research. 

4. William Labov‟s New York study. 

5. Martha‟s Vineyard study. Recent studies by W. Labov. 

6. Key terms introduced by William Labov. Labov‟s contribution to General Linguistics. 

7. Trudgill‟s research in Norwich. Cheshire‟s research in Reading. 

8. The Detroit study by Shuy, Wolfram, Fasold. Kiesling‟s research of students‟ speech in 

the USA. 

9. The notion of social networks, their main patterns. 

10. The types of social networks. Communities of practice. 

 



Обучающийся умеет участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами, 

представлять материалы собственных исследований устно, письменно, виртуально  (размещение в 

информационных сетях) 

 

Задания: 

 

1. Prepare the presentation on the topic “History of Sociolinguistics in Russia/ the USA/ Japan” 

2. Get ready with five slides on the topic “The Main Patterns of Social Networks” 

 

Обучающийся владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 

 

Задания:  

 

1. Prove the possibility or impossibility of the 'variable rule' in the course of an academic discussion 

2. Prepare a written answer and a commentary on the following task:  

 

We have seen that after W. Labov & his followers linguistics took a  new direction in its development and now there 

is a trail of Shuy‟s  research in any linguistic study. Prove it using your own research as  an example. 
 
 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

Не зачтено Зачтено 

Шифр компетенции  

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

  

Знать: основные 

положения и 

концепции в 

области 

социолингвистик

и как части 

общего 

языкознания, 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

Отсутствие знания  основных 

положений и концепций в области 

социолингвистики как части общего 

языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка 

Сформированные систематические знания 

основных положений и концепций в области 

социолингвистики как части общего 

языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка 

Уметь: 

анализировать 

основные 

положения и 

концепции в 

области 

социолингвисти

Отсутствие умения анализировать 

основные положения и концепции в 

области социолингвистики как 

части общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого 

языка 

Сформированное умение анализировать 

основные положения и концепции в области 

социолингвистики как части общего 

языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка 



ки как части 

общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка 

Владеть:  

навыками 

анализа и 

демонстрации 

знаний 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

социолингвисти

ки как части 

общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка 

Отсутствие навыков владения  

навыками анализа и демонстрации 

знаний основных положений и 

концепций в области 

социолингвистики как части общего 

языкознания, теории и истории 

основного изучаемого 

Успешное систематическое применение  

навыков анализа и демонстрации знаний 

основных положений и концепций в области 

социолингвистики как части общего 

языкознания, теории и истории основного 

изучаемого 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований 

Знать: правила 

и стандарты 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационны

х сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

 

Отсутствие знания правил и 

стандартов участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований 

 

Сформированные систематические знания 

правил и стандартов участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 

 

Уметь: 

участвовать в 

научных 

дискуссиях, 

выступать с 

сообщениями и 

Отсутствие умения участвовать в 

научных дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами, 

представлять материалы 

собственных исследований устно, 

письменно, виртуально  

Сформированное умение участвовать в 

научных дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами, представлять 

материалы собственных исследований устно, 

письменно, виртуально  (размещение в 

информационных сетях) 



докладами, 

представлять 

материалы 

собственных 

исследований 

устно, 

письменно, 

виртуально  

(размещение в 

информационны

х сетях) 

(размещение в информационных 

сетях) 

Владеть: 

навыками 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационны

х сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

Отсутствие навыков владения  

навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований 

Успешное систематическое применение 

навыков участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных 

исследований 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в 5 семестре.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется в случае полного освоения теоретического содержания курса, либо 

освоения его с несущественными пробелами; при этом  необходимые компетенции и практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены и не содержат грубых ошибок; 

– оценка «не зачтено» выставляется, если теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые компетенции не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые 

ошибки.   
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

С
п
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ср
ед

-

ст
во

 Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-4 способность ис-

пользовать осно-

вы правовых 

знаний в различ-

ных сферах жиз-

недеятельности 

Знать: основные 

юридические понятия 

и категории; основные 

положения, принципы 

и правовые нормы 

действующего рос-

сийского законода-

тельства, регламенти-

рующих  повседнев-

ную жизнь и сферу 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: ориентиро-

ваться в системе зако-

нодательства и норма-

тивных правовых актах, 

регламентирующих 

повседневную жизнь и 

сферу профессиональ-

ной деятельности; ис-

пользовать правовые 

нормы в профессио-

нальной и иных сферах 

общественной деятель-

ности. 

Владеть: навыками 

поиска и анализа необ-

ходимых нормативных 

документов; работы с 

ними в профессиональ-

ной деятельности. 

Тема 

Право в системе 

социальных норм. 

Право: понятие, 

нормы, система.  

Тема 

Проблемы доступ-

ности судебной за-

щиты в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Тема 

Основы Консти-

туционного права 

РФ. 

Тема 

Основы Админи-

стративного права 

РФ. 

Тема 

Основы Граждан-

ского права РФ. 

Тема 

Основы Семейно-

го права РФ. 

Тема 

Основы Трудового 

права РФ. 

Тема 

Основы Уголовно-

го права РФ. 

Лекции, 

практические 

занятия, кон-

тролируемая 

самостоятель-

ная работа 

Тестирование 

Решение ситу-

ационных за-

дач 

Дискуссия, 

круглый стол 

Глоссарий 

Кейс 

Доклад 

Творческий 

проект  

Вопросы к 

зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

1. Признаками государства, отличающими его от социальной организации  перво-

бытного  общества, являются: 

а) территориальная организация населения; 

б) наличие добровольных пожертвований старейшинам; 



в) наличие аппарата управления; 

г) наличие системы налогов и сборов; 

д) наличие социальной власти. 

 

2. Система права – это: 

а) правовая организация всего общества, совокупность всех юридических средств и ин-

ститутов; 

б) совокупность взаимосвязанных между собой юридических норм, институтов и отраслей  

права; 

в) совокупность правовых норм, охраняющих и регулирующих отношения частных соб-

ственников в процессе производства и обмена; 

г) совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и основанных на них поли-

тических институтов и учреждений. 

 

3. Правовая норма – это: 

а) правило поведения, которое обеспечивается мерами общественного воздействия; 

б) границы допустимого поведения для лиц, проживающих  на данной территории; 

в) общеобязательное, формально определенное правило поведения, которое обеспечивает-

ся государственным принуждением; 

г) любое задокументированное правило. 

 

4. Второе название конституционного права… 

а) основное право; 

б) государственное право; 

в) управленческое право; 

г) правительственное право.  

 

5.  Назовите дату принятия Конституции РФ: 

а) 13 декабря 1992 года; 

б) 12 декабря 1992 года; 

в) 12 декабря 1993 года; 

г) другое ___________ . 

 

6. Что означает термин «верховенство Конституции РФ»: 

а) Конституция РФ имеет высшую юридическую силу; 

б) Конституция РФ действует на всей территории Российской Федерации; 

в) нормы Конституции РФ должны обязательно упоминаться в текстах всех принимаемых 

законов; 

г) Конституция РФ должна быть подписана Президентом РФ; 

д) Конституция РФ должна быть зарегистрирована в ООН. 

 

7. Расположите источники конституционного права РФ по мере убывания их юриди-

ческой силы: 

а) Федеральные законы; 

б) Конституция Российской Федерации; 

в) Указы Президента Российской Федерации; 

г) Федеральные Конституционные законы; 

д) акты Правительства России. 

 

8. Согласно положениям Конституции РФ высшей ценностью государства является: 

а) процветание государства; 

б) права человека; 



в) сохранение целостности и нерушимости государства и государственных границ; 

г) сохранение исторически сложившегося государственного единства. 

 

9. Что  является административным правонарушением? 
а) любое противоправное действие физического лица; 

б) противоправное действие юридического  лица; 

в) виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое уста-

новлена  административная ответственность; 

г) противоправное действие физического  или  юридического  лица, за  которое установ-

лена административная ответственность. 

 

10. Какими признаками характеризуется деяние, составляющее объективную сторо-

ну правонарушения? 

а) общественной опасностью; 

б)  противоправностью; 

в)  осознанностью; 

г)  волевым характером; 

д)  виновностью; 

е)  наказуемостью. 

 

11. Предмет гражданского права Российской Федерации составляют:   

а) общественные отношения в сфере труда; 

б) брачно-семейные отношения; 

в) имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, ав-

тономии воли и имущественной самостоятельности участников; 

г) корпоративные отношения; 

д) только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 

е) только личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными. 

 

12. Какой из этих объектов гражданских  правоотношений относится к объектам, 

изъятым из гражданского оборота: 
а) наркотические средства;  

б) психотропные вещества;  

в) земельные участки, занятые находящимися в федеральной собственности государ-

ственными природными заповедниками и национальными парками;  

г) оружие. 

 

13. Что  такое  правоспособность и дееспособность  гражданина: 
а) правоспособность — это способность иметь права, а дееспособность — это способность 

нести обязанности;  

б) правоспособность — это возможность отстаивать свои права в суде, а дееспособность 

— это возможность защищать себя самостоятельно без участия суда, прокуратуры и дру-

гих государственных органов;  

в) правоспособность—это способность иметь гражданские права и нести обязанности, а 

дееспособность — это способность своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их;  

г) правоспособность — это способность иметь неосуществленные права и обязанности, а 

дееспособность — это их реализация на практике.  

 

14. Правоспособность гражданина возникает …. 
а) с момента рождения; 

б) с момента получения паспорта;  



в) по достижении им совершеннолетия; 

г) с момента признания его таковым (правоспособным) судом.  

 

15. Гражданин может быть ограничен в дееспособности вследствие…. 

а) злоупотребления спиртными напитками; 

б) длительной болезни; 

в) злоупотребления наркотическими веществами; 

г) инвалидности; 

д) пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотиче-

скими веществами, если при этом он ставит свою семью в тяжелое материальное положе-

ние.  

 

16. Что означает признак имущественной обособленности юридического лица: 
а) имущество юридического лица отделено (персонифицировано) от имущества иных 

субъектов гражданских правоотношений и принадлежит ему на праве собственности, пра-

ве хозяйственного ведения или оперативного управления;  

б) юридическое лицо имеет право собственности на определенное имущество;  

в) организация обладает вещным правом на свое имущество;  

г) самостоятельность в гражданском обороте. 

 

17. Трудовой договор заключается: 
а) в устной форме; 

б) в письменной форме; 

в) в устной  или письменной форме по договоренности сторон;  

г) в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 

 

18. Время, в течение которого работник в соответствии с правилами  внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые  

обязанности называется: 
а) рабочее время; 

б) время действия срочного трудового договора; 

в) испытательный срок; 

г) все варианты верны.  

 

19. Видом времени отдыха не является:   
а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

б) ежедневный (междусменный) отдых; 

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

г) нерабочие праздничные дни; 

д) отпуск; 

е) прогул. 

 

20. Преступление  - это: 
а) умышленное  причинение  вреда; 

б) совершение общественно - опасного деяния; 

в) совершение  аморального  поступка, вызванное  на  общественное осуждение;  

г) виновное совершение  общественно - опасного  деяния, запрещенного УК РФ  под  

угрозой  наказания. 

 

21. Условия вступления в брак: 

а) природное влечение; 

б) добровольное согласие лиц, вступающих в брак; 



в) понуждение родителей; 

г) достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста; 

д) необходимость в связи с рождением ребенка. 

 

22. Брачный возраст в Российской Федерации установлен с: 

а) четырнадцати лет; 

б) шестнадцати лет; 

в) восемнадцати лет; 

г) двадцати лет. 

 

                                                      Ключ к тесту 

 

№ во-

проса 

ответ 

1 в, г 

2 б 

3 в 

4 б 

5 в 

6 а 

7 а б в г д 

8 б 

9 в 

10 б 

11 в 

12 в 

13 в 

14 а 

15 д 

            16 г 

            17 б 

            18 г 

19 е 

            20 г 

            21 б, г 

            22 в 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся нескольких вари-

антов тестовых заданий, содержащих 22 вопроса. На прохождение теста обучающимся 

даётся 60 минут. 

Критерии оценки: 

от 12 до 22 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Основы Конституционного права РФ 

 



Задача 1. Гражданин П. обратился к начальнику почтового отделения с жалобой на 

то, что получил заказное письмо открытым, и попросил разобраться в случившемся. 

Начальник почтового отделения заявил, что такими мелочами, как разбирательство по по-

воду вскрытого письма он разбираться не станет. Тогда П. подал иск в суд. 

Имеются ли основания для обращения в суд? Что говорят об этом положения Кон-

ституции РФ? 

 

Задача 2. Несколько известных правозащитников, выступая перед представителями 

телевидения, газет и журналов, заявили, что необходимо в ближайшее время законода-

тельно запретить деятельность любых общественных организаций, в том числе и религи-

озных, которые нетерпимо относятся к представителям других конфессий, которые не 

признают идей естественного происхождения прав и свобод человека, принципов право-

вого и демократического государства и республиканской формы правления. На возраже-

ния оппонентов о том, что подобная позиция также представляет из себя выражение опре-

деленной идеологии, они возразили, что идеология – это система взглядов, которая навя-

зывается человеку, тогда как в демократическом государстве существует полная свобода 

идей. 

Оцените приведенные доводы. В чем состоит принцип идеологического многообра-

зия? Каким образом можно регулировать правовыми средствами убеждения и взгляды 

граждан? Существуют ли в настоящее время правовые ограничения на идеологическую 

свободу? 

 

Задача 3. Зимой 2017 года четверо граждан войдя в музей и общественный центр 

имени Андрея Сахарова, где проходила выставка «Осторожно, религия!», разбили и зали-

ли краской представленные там экспонаты. На выставке были представлены на обозрение 

такие предметы, как щит с логотипом «Кока-колы» и исполненной по-английски надпи-

сью «Сие есть кровь моя», икону Спасителя с дырками для лица и рук, где каждый посе-

титель мог сфотографироваться и т.д.. В связи с расследованием данного события четверо 

жителей Москвы, которым было предъявлено обвинение в хулиганстве, заявили, что экс-

понаты выставки оскорбляют их религиозные чувства. 

Со своей стороны, устроители выставки потребовали компенсации морального вре-

да, ссылаясь на гарантированные Конституцией РФ свободу творчества и свободу сове-

сти, включая право исповедовать любую религию и не исповедовать никакой. По их мне-

нию, экспонаты представляют собой произведения искусства, которые нельзя оценивать с 

точки зрения религиозной, учитывая эволюцию приемов и методов искусства. Например, 

канонические стандартов иконописи не сохранялись неизменными на протяжении исто-

рии развития христианства. 

Каково содержание конституционных прав на свободу творчества и права на сво-

боду совести? В каких пределах возможно осуществление прав? Решите дело. 

 

Задача 4. В Государственной Думе прошло расширенное заседание межфракцион-

ного депутатского объединения «в поддержку традиционных духовно-нравственных цен-

ностей в России», объединяющего «традиционные» религиозные общины: православие, 

ислам, буддизм, иудаизм. Эти конфессии, по мнению создателей объединения, имеют 

право голоса в государстве, поскольку всем им более 1000 лет. На первом же заседании 

объединение рекомендовало Государственной Думе принять изменения в Земельный ко-

декс, по которым земля под храмами передавалась бы безвозмездно и в бессрочную соб-

ственность указанным конфессиям. Рекомендовано также к принятию было введение в 

школах предмета «Основы религиозной культуры» в рамках общего просвещения. 

Нарушают ли указанные действия право на свободу совести? Приведите аргумен-

ты. 



Задача 5. Прокурор города Москвы обратился в суд с требованием признать неза-

конными установку на выходе со станций Московской железной дороги турникетов для 

контроля оплаты проезда. По мнению прокурора, указанные требования нарушают права 

граждан, гарантированные Конституции: обязывают покупать билеты тех, кто встречает 

поезд и не собирается никуда ехать, кроме того, пассажиром, строго говоря, является 

гражданин, который едет в поезде, а не тот, кто идет по платформе. Выйдя из вагона, 

гражданин становится пешеходом, и ограничивать свободу его передвижения неправо-

мерно. 

МЖД представила возражения, в которых утверждала, что железная дорога несет 

ответственность за граждан, находящихся на ее территории (не только в поездах, но и на 

станциях), и, соответственно, имеет право регламентировать правила поведения этих 

граждан. Кроме того, новая редакция закона «О железнодорожном транспорте» расширяет 

понятие пассажира до любого человека, находящегося на платформе. Прокурор эту норму 

также посчитал не соответствующей Конституции. 

Нарушены ли в данном случае требования Конституции РФ? Дайте правовую оцен-

ку аргументам сторон. 

 

Задача 6. Заместитель председателя Совета судей России в своем выступлении пе-

ред журналистами заявила, что необходимо ограничить доступ журналистов к судебной 

информации в ходе судебного разбирательства до вынесения решения. Представители 

СМИ нередко освещают позицию только одного из участников процесса, заранее делая 

его правым или виноватым, нарушая тем самым равноправие сторон и косвенно оказывая 

давление на суд. С одной стороны, нужно не допускать необоснованных разоблачений в 

глазах общественности, с другой стороны, выяснение и разъяснение - это долг средств 

массовой информации. С одной стороны, существует презумпция невиновности, а с дру-

гой стороны - запрет цензуры и свобода прессы, в том числе и свободное мнение журна-

листа. 

Дайте оценку возможным позициям по этому вопросу и приведите необходимые ар-

гументы. 

 

Задача 7. В областной газете в репортаже о конкурсе красоты была размещена фото-

графия конкурсантки, курившей сидя на подоконнике в коридоре Дома культуры, где 

проходил конкурс. Героиня снимка посчитала это вмешательством в свою частную жизнь 

и обратилась с иском в газете, ссылаясь, помимо положений Конституции РФ (статья 23), 

на положения Гражданского кодекса о защите права лица на собственное изображение.  

Отвечая на иск, юристы газеты заявили, что нахождение человека в общественном 

месте, свободном для доступа других лиц, не может быть отнесено к сфере его частной 

жизни и, следовательно, никаких разрешений на съемку не требуется. 

Какое решение должен вынести суд? 

Изменится ли Ваше мнение, если речь идет не о публикации изображения в газете, а 

об оформлении кадрами из кинофильма «Белое солнце пустыни» с изображениями акте-

ра, сыгравшего роль красноармейца Сухова, небольшого ресторана в Москве? Имеет ли 

правовое значение отсутствие согласия изображенного лица? 

 

Задача 8. Авиакомпания «Самарские авиалинии» установила новые тарифы на пере-

возки для тех пассажиров, кто из-за габаритов своего тела не в состоянии сесть в стан-

дартное самолетное кресло (застегнуть себя стандартным ремнем безопасности и опустить 

подлокотники). Они должны оплатить поездку по двойному тарифу. В обоснование ново-

введения руководство компании привело более полутора тысяч случаев жалоб пассажи-

ров, что соседи-толстяки буквально сидят на них во время полета. 

Через несколько недель в городской суд г. Самары поступила жалоба от клиента 

компании, с которого потребовали двойную плату. Истец заявил, что изобретена новая 



форма дискриминации - в зависимости от размеров талии, что не соответствует статье 19 

Конституции РФ. 

Имеет ли место действительная дискриминация? Решите дело. 

 

Задача 9. По просьбе родственников осужденных Уполномоченный по правам чело-

века Миронов О.О. хотел ознакомиться с условиями содержания осужденных в колонии 

строго режима №41 вблизи Уссурийска. Однако администрация колонии отказала в до-

ступе в помещения, где содержатся осужденные, ссылаясь на отсутствие необходимой в 

соответствии с положениями УПК письменной жалобы с изложением конкретных фактов 

нарушения закона, поскольку именно такие факты могут быть основанием для проверки. 

Ссылка на ФКЗ об Уполномоченном по правам человека, по мнению Администрации, не 

состоятельна, так как норма УПК более специальная и устанавливает порядок реализации 

Уполномоченным принадлежащих ему прав. 

В чем состоят основные функции Уполномоченного по правам человека? Каковы 

права Уполномоченного по правам человека, в том числе процессуальные гарантии, обес-

печивающие выполнение им возложенных на него задач? 

 

Задача 10. Вы руководитель Правового управления Аппарата Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации. Вам поступает на заключение вне-

сенный в Государственную Думу проект Закона об установлении уголовной ответствен-

ности за приобретение гражданами РФ второго гражданства.  

Какое нужно дать заключение? 

 

Основы Административного права РФ 

 

Задача 1. Определите все элементы структуры следующей̆ нормы  права, т. е. сфор-

мулируйте гипотезу, назовите диспозицию и укажите санкцию: «Безбилетный проезд в 

автобусе междугородного сообщения влечет наложение административного штрафа в 

размере ста рублей̆» (п. 3 ст. 11.18 КоАП РФ).  

 

Задача 2. Составьте административную правовую норму, в которой присутствовали 

бы все элементы правовой̆ нормы.  

 

Задача 3. Умникова и Знайкина 25 мая решили организовать у себя в городе митинг 

1 июня, в День защиты детей̆, по поводу нехватки мест в детских садах. Митинг состоял-

ся. На митинге критиковали правительство за проводимую политику, так как проблема 

нехватки мест в детских садах должна решаться не в одном городе, а комплексно, на фе-

деральном уровне. К организаторам митинга неоднократно подходили работники полиции 

с требованием прекратить несанкционированный̆ митинг, однако они не реагировали на 

это. Через два часа силами сотрудников полиции митинг был прекращен, а его организа-

торы доставлены в отделение полиции. Капитан полиции Зверев составил протокол об 

административном правонарушении, совершенном Умниковой и Знайкиной, и подверг их 

административному наказанию – аресту на 15 суток за проведение несанкционированного 

митинга и сопротивление работникам полиции.  

Оцените законность действий участников данного дела.  

 

Задача 4. Студент техникума Бычков 17 апреля получил приглашение из Австрии от 

двоюродного брата и начал оформлять документы для выезда за границу. 25 апреля Быч-

ков получил повестку в военкомат о призыве на срочную службу в Вооруженные силы 

РФ. Бычков показал в военкомате приглашение и попросил отсрочку. Однако начальник 

райвоенкомата не только не предоставил отсрочку, но и запретил выезд за границу.  

Прав ли начальник райвоенкомата?  



Задача 5. Сотрудники полиции попросили гражданина Казанцева показать доку-

мент, удостоверяющий̆ его личность. Поскольку паспорта у Казанцева при себе не оказа-

лось, он был подвергнут административному задержанию до выяснения его личности. Ка-

занцев обжаловал действия сотрудников полиции начальнику Управления внутренних 

дел. В своем ответе Казанцеву начальник управления сообщил, что сотрудники действо-

вали в пределах прав, предоставленных им Законом РФ «О полиции». Согласно п. 2 ст. 13 

этого закона, полиция имеет право проверять у граждан документы, удостоверяющие 

личность, если есть достаточные основания подозревать их в совершении преступления (а 

как объяснили Казанцеву, он внешне был похож на разыскиваемого преступника); в соот-

ветствии с п. 13 указанной ̆статьи полиция имеет право осуществлять административное 

задержание. Ответ начальника Управления внутренних дел не удовлетворил Казанцева, 

так как, по его мнению, требование постоянно носить при себе документ, удостоверяю-

щий ̆личность, является ограничением прав и свобод человека. Согласно ст. 55 Конститу-

ции РФ, такое ограничение возможно только на основании федерального закона, а ни в 

одном из федеральных законов нет нормы, обязывающей̆ граждан в обычных условиях 

носить при себе документы, удостоверяющие личность.  

С чьей̆ позицией̆ вы согласны: сотрудников полиции или гражданина Казанцева? 

Дайте юридическую оценку ситуации.  

 

Задача 6. Мудрецов обратился в прокуратуру с письменным заявлением. В верхней ̆

части листа для солидности он воспроизвел Государственный̆ герб РФ в одноцветном ва-

рианте. Полагая, что он как гражданин в силу Конституции РФ наделен наивысшими гос-

ударственно-властными полномочиями и участвует в управлении государством непосред-

ственно, рядом со своей подписью в нижней ̆части листа Мудрецов поставил печать, со-

держащую изображение, идентичное изображению Государственного герба РФ.  

Правомерны ли действия Мудрецова? Аргументируйте свой ответ.  

 

Задача 7. Гражданин Федоров 30 лет, желая приобрести охотничье гладкоствольное 

огнестрельное оружие, обратился с заявлением в районный отдел полиции. В полиции ему 

сказали, что он должен представить следующие документы: членский ̆ билет Общества 

охотников-любителей, справку о состоянии здоровья, характеристику с места работы, 

справку об отсутствии судимости и административного наказания, справку о том, что он 

является гражданином РФ. После этого его поставят на учет и, когда подойдет его оче-

редь, рассмотрят вопрос и выдадут разрешение на приобретение оружия.  

Федоров обратился за консультацией̆ к знакомому юристу. Дайте развернутую 

консультацию.  

 

Основы Гражданского права РФ  

 

Задача 1. Подросток 17 лет продал свой велосипед.  

Имеет ли право он совершить такую сделку? В каком случае имеет, а в каком не 

имеет?  

 

Задача 2. Может ли совершеннолетний гражданин быть лишен права самостоятель-

но совершать сделки? В каких случаях?  

 

Задача 3. Иванова  О.А. обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства ее 

недееспособного супруга Иванова И.С. До признания Иванова И.С. недееспособным он 

занимался литературным творчеством. Поводом для обращения в суд явилась статья, 

опубликованная Павловым А.П., который обвинил Иванова И.С. в плагиате.  

Возможно ли участие в деле в качестве истца Ивановой  О.А.?  



Задача 4. Гаврилов С.М. и Сухинин Д.С. договорились поиграть в парке культуры и 

отдыха на бильярде с условием, что проигравший за три часа большее число партий упла-

тит выигравшему сумму, соответствующую 1000 р. за каждую проигранную партию и 

оплатит за пользование бильярдом. К моменту, когда истекли три часа, Сухинин проиграл 

сумму, соответствующую 11000 р. 

Уплатить эту сумму Гаврилову он отказался, ссылаясь на то, что их договор не имел 

юридической силы. Гаврилов обратился в суд с иском о взыскании с Сухинина указанной 

суммы. 

Несмотря на имущественный характер возникших отношений, судья отказал в при-

нятии у Гаврилова искового заявления, ссылаясь на то, что Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации не связывает с играми и пари возникновение гражданско-правовых от-

ношений, и договоры, подобные тому, который заключили Гаврилов и Сухинин, законом 

и другими правовыми актами не предусмотрены и никаких охраняемых законом прав и 

обязанностей из них не возникает. 

Разрешите спор в соответствии с нормами гражданского права. 

 

Задача 5. После десяти лет совместной жизни супруги Сидоровы расторгли брак. В 

судебном заседании при разделе совместно нажитого имущества Сидорова просила при-

знать за ней право на половину гонорара, который причитается ее мужу за издание его 

книги, написанной им в период их совместной жизни. 

По мнению Сидорова, гонорар нельзя считать общей совместной собственностью 

супругов, предусмотренной ст.256 ГК, поскольку данный гонорар им еще не получен. Си-

дорова обратила внимание суда на статью доктора юридических наук, в которой говорит-

ся, что авторский гонорар становится совместной собственностью супругов уже с момента 

его начисления, а не с момента получения одним из супругов. Аналогичное разъяснение 

дается в комментарии к ст. 256 ГК. Кроме того, ей известно, что суд соседнего района, 

рассматривая такое же дело, иск о разделе начисленного, но не полученного гонорара 

удовлетворил. 

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному делу? 

 
Задача 6. Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании стоимости 

пальто, костюма и электробритвы, которые были похищены у него во время проживания в 

гостинице.  

Гостиница возражала против иска, ссылаясь на то, что Лебедев находился в общем 

номере и в соответствии с распоряжением администрации гостиницы должен был сдать 

свои вещи в камеру хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В указанном рас-

поряжении говорится также, что администрация не несет ответственности за пропажу из 

номеров гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения. Это распоряжение вывешено в 

гостинице на видном месте, и Лебедев не мог не знать об установленных в гостинице пра-

вилах. 

Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, что распоряжение администрации 

гостиницы не является нормативным актом и противоречит ст. 925 ГК, в соответствии с 

которой гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с проживаю-

щим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесен-

ных в гостиницу. 

Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил проживания в 

гостиницах города, утвержденных главой администрации города, в котором сказано, что 

гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. 

Какое решение должен вынести суд? 

 
Задача 7.  Иванова открыла в принадлежащей ей на праве собственности квартире 

маникюрный кабинет. Через месяц соседи потребовали от Ивановой закрытия маникюр-



ного кабинета, поскольку постоянно толпящиеся на лестничной клетке посетители нару-

шают отдых жильцов дома. Иванова выполнить требование соседей отказалась, пояснив, 

что маникюрный кабинет не является промышленным производством и, следовательно, 

никаких нарушений с ее стороны не допущено. К тому же, будучи собственником, она 

вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ей жилого поме-

щения любые действия, в том числе определять порядок его использования. 

Разрешите спор. Изменится ли решение, если посетители Ивановой будут ожи-

дать своей очереди в ее квартире, а не на лестнице? 

 
Задача 8. Сидоров приобрел на рынке щенка кавказской овчарки. Жена Сидорова не 

любила собак и всячески издевалась над животным. В отсутствие Сидорова она била ее 

палкой и не кормила. Знакомый Сидорова, генеральный директор ООО «Новые техноло-

гии», попросил Сидорова продать ему собаку, но тот отказался. ООО «Новые технологии» 

обратилось в суд с требованием о принудительном выкупе кавказской овчарки, ссылаясь 

на ст. 241 ГК. 

В суде Сидоров не признал требование ООО «Новые технологии», пояснив, что лю-

бит собаку и не проявляет к ней негуманного отношения. Кроме того, он полагает, что 

собственником животных могут быть только физические лица, поэтому ООО «Новые тех-

нологии» не может требовать выкупа собаки. 

Решите дело. 

 
Задача 9. Гражданка Петрова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой 

удостоверить достигнутое между ними соглашение, согласно которому разведенные су-

пруги взаимно отказываются от предъявления друг другу каких-либо требований по со-

держанию малолетних детей, муж обязуется не претендовать на раздел совместно нажито-

го имущества, а жена - не вступать в новый брак до достижения детьми совершеннолетия.  

Нотариус отказался удостоверить подобную сделку. 

Правильно ли поступил нотариус? 

 
Задача 10. Иванов ввиду физического недостатка - слепоты попросил своего соседа 

по квартире Петрова подписать от его имени договор, по которому он взял взаймы у Си-

дорова 1 тысячу рублей.  

По истечении обусловленного срока Сидоров потребовал возвратить взятую взаймы 

сумму. Иванов отказался выполнить это требование, ссылаясь на отсутствие средств. 

В судебном заседании выяснилось, что подпись Петрова никем не удостоверена, а 

сам он вообще выбыл неизвестно куда. Ссылаясь на несоблюдение формы договора займа, 

Иванов не признал иск, хотя и не отказывался от того, что деньги он получил и обещал 

возвратить долг при первой возможности. 

Какое решение должен вынести суд? 

 
Задача 11.  Иванов заключил с Петровым в простой письменной форме договор куп-

ли-продажи квартиры. В договоре было установлено, что основной договор купли-

продажи будет подписан сторонами не позднее 31 декабря текущего года, а также содер-

жалась твердая цена квартиры, выраженная в долларах США.  

В обусловленный срок Иванов отказался продать квартиру Петрову на согласован-

ных условиях, поскольку цены на рынке недвижимости существенно подскочили, и он 

получил значительно более выгодное предложение.  

Петров обратился в суд с требованием о понуждении Иванова к заключению догово-

ра купли-продажи квартиры. 

Какое решение должно быть вынесено по данному спору? 

 



Задача 12.  Сидоров заключил с ООО «Похмелкин и сыновья» договор подряда на 

строительство дачи. Стороны согласовали в установленном порядке проект, и подрядчик 

приступил к строительству.  

В ходе работ из-за грубых отступлений от проекта и дефектов строительства недо-

строенный подрядчиком второй этаж дома накренился, угрожая обвалом всему строению. 

По заключению технической экспертизы, строительство второго этажа дома невозможно, 

однако построенный из сруба первый этаж может использоваться для устройства сарая 

или бани. Сидоров предложил подрядчику изменить предмет договора, а также согласо-

вать новую смету.  

ООО «Похмелкин и сыновья» отвергло это предложение и, в свою очередь, потребо-

вало от заказчика оплаты проделанной части работ. 

Каковы основания одностороннего изменения и расторжения договора? Как можно 

разрешить возникший спор? 

 

Задача 13.  В парикмахерской из гардероба похищена ондатровая шапка Петрова. 

Вместо нее оставлена старая шапка из искусственного меха.  

Петров предъявил к обществу с ограниченной ответственностью, которое обслужи-

вало гардероб, иск о возмещении стоимости шапки и компенсации морального вреда.  

Общество, возражая против иска, ссылалось на то, что в день пропажи шапки гарде-

робщица заболела и заменить ее было некем. Петров не должен был оставлять дорогую 

шапку в гардеробе. В случившемся он виноват сам, поэтому в иске ему следует отказать, а 

в виде компенсации он может взять себе оставленную в гардеробе старую шапку. 

Как должно быть решено дело? 

 
Основы Семейного права РФ  

 

Задача 1. Несовершеннолетняя Маша Иванова стала матерью в 15 лет. В шестна-

дцать лет она решила выйти замуж. Кроме этого, из-за потребности в денежных сред-

ствах, она решила продать машину, подаренную ей отцом, и гараж, который ее дочь полу-

чила в наследство. Считая себя взрослой и самостоятельной, она полагала, что сможет 

указанные сделки совершить самостоятельно, без согласия своих законных представите-

лей. Поскольку у нее уже имеется ребенок, считает, что на вступление в брак ей не требу-

ется согласие главы органа местного самоуправления. Маша обратилась за консультацией 

к юристу. 

Какую консультацию должен дать юрист? Дееспособностью в каком объеме обла-

дает Маша Иванова? Изменится ли решение, если ребенку Маши был назначен опекун? 

 
Задача 2. Юноша Пивоваров занимался предпринимательской деятельностью и в 16 

лет был эмансипирован в установленном законе порядке. Сразу после эмансипации узнал, 

что его давняя подруга девятнадцатилетняя Сушкова, с которой он больше года не видел-

ся, родила от него ребенка. Пивоваров сделал Сушковой предложение выйти за него за-

муж. Девушка согласилась. Молодые люди пришли в орган ЗАГС и подали заявление о 

регистрации брака и об установлении в отношении ребенка Сушковой отцовства Пивова-

рова в административном порядке. Работник органа ЗАГС засомневалась, может ли она 

принять заявление несовершеннолетнего Пивоварова об установлении отцовства и требу-

ется ли разрешение главы органа местного самоуправления на регистрацию данного бра-

ка. Для выяснения ответа на указанные вопросы, она обратилась за разъяснением к юри-

сту Управления ЗАГС. 

Какие разъяснения должен дать юрист?    

 

Задача 3. Супруг Иванов, работая в другом городе, попал в аварию и сильно разбил 

новый автомобиль. Поскольку денег на восстановление машины не было, он решил ее 



продать. Жене сказать об этом Иванов побоялся и продал машину без ее согласия. В тече-

ние полутора лет ему удавалось скрывать данный факт, под благовидными предлогами он 

приезжал домой то на поезде, то на служебном автомобиле. Затем супруга от общих зна-

комых узнала о продаже автомобиля. Решив, что муж поспешил и продал машину на 

крайне невыгодных условиях, она подала в суд иск о признании договора купли-продажи 

автомобиля недействительным. Муж в суде заявил о пропуске супругой срока исковой 

давности. 

Оцените доводы сторон? Какое решение должен вынести суд? Изменится ли реше-

ние, если Иванов продал машину своему другу, который знал об отсутствии согласия 

жены Иванова? 

 

Задача 4. Гражданка Симонова вышла замуж за гражданина Петрова. Через две не-

дели после свадьбы она проходила ежегодную медицинскую проверку. В результате про-

верке ей сообщили, что она больна сифилисом. Супруг Симоновой уверял, что никак не 

мог ее заразить, поскольку в последнее время ни с какими женщинами половых отноше-

ний не имел. Жена также настаивала, что не могла быть источником болезни, поскольку 

ее поведение было аналогичным. Супруги предположили, что кто-то из них мог заразить-

ся бытовым путем или через кровь (супруг накануне свадьбы лечился у стоматолога, а 

жена работала медсестрой).  Поскольку в этом их вины нет, они решили вылечиться и за-

быть по эту историю.  

Спустя 1,5 года после свадьбы жена узнала, что у супруга были связи  с другими 

женщинами накануне свадьбы, и предъявила иск о признании брака недействительным. 

Супруг против иска возражал, указав, его жена тоже ему изменяла и не имеет права 

наказывать его за связи с другими женщинами, кроме этого, прошло достаточно много 

времени, у них хорошая семья и после брака он жене не изменял. 

Какое решение должен вынести суд? Возможно ли применение ли в этой ситуации 

срока исковой давности? 

 

 

Задача 5. В орган ЗАГСа было подано заявление о регистрации брака. Руководитель 

органа ЗАГСа отказал в приеме заявления по следующим причинам: 

1. Жених и невеста являются несовершеннолетними, получили согласие на вступле-

ние в брак из органов местного самоуправлению по месту жительства и, следовательно, 

должны регистрировать свой брак по месту жительства одного из них, а не в другом горо-

де. 

2. Волеизъявление вступающих в брак оформлено разными заявлениями, подпись 

одного из них удостоверена нотариально, а подпись другого по месту жительства (что за-

коном не допускается). 

3. Лица, вступающие в брак, не предоставили доказательства своего психического 

здоровья. 

4. Заявители просили назначить им дату регистрации через три месяца после подачи 

заявления, что в силу закона не допускается. 

Правомерно ли руководитель органа ЗАГСа отказал в приеме заявления о вступле-

нии в брак? Как следует поступить лицам, которым отказали в регистрации брака? 

 

Задача 6. В один из органов ЗАГСа г. Самары обратилась Светлана Медведева с за-

явлением о регистрации брака с Сергеем Шишковым, проходящим срочную военную 

службу в Тамбовской области. В связи с тем, что Шишков не имеет возможности лично 

присутствовать при подаче заявления, Медведева предоставила в орган ЗАГСа составлен-

ное Шишковым соответствующее заявление, подпись которого была заверена главой 

местной администрации. Работник органа ЗАГС отказал в принятии заявления, указав, что 

подпись на заявлении должна быть заверена нотариусом. Медведева пояснила, что заве-



рить подпись у нотариуса не было возможности, поскольку в месте прохождения службы 

Шишкова нотариус один и он находился в отпуске. 

Как должен поступить работник органа загс? 

 

Задача 7. Накануне регистрации брака жених Сидоров Владимир попал в аварию и 

из-за тяжелых травм находился в реанимации в бессознательном состоянии. Поскольку 

все приготовления к свадьбе были завершены, приехали родственники из Америки и от-

кладывать свадьбу не захотели, то попросили поучаствовать в бракосочетании с паспор-

том жениха его родного брата (похожего на Владимира). Работники ЗАГСа не заметили 

подмены жениха и зарегистрировали брак. После свадьбы выяснилось, что Владимир Си-

доров в результате аварии стал инвалидом. Его жена решила признать брак недействи-

тельным. 

Вправе ли супруга подать иск о признании брака недействительным? Есть ли осно-

вания для признания брака недействительным? Возможно ли признать данный брак не 

заключенным? Изменится ли решение, если жених Владимир на момент регистрации 

брака находился в сознании и сам уговорил своего брака заменить его в день бракосоче-

тания? Имеет ли Владимир право в таком случае предъявить иск о признании брака не-

действительным (вариант: не заключенным)? 

 

Задача 8. Шестнадцатилетняя Галина Сидорова уехала в областной центр и посту-

пила в энергетический техникум. Познакомившись на улице с Иваном Ивановым, они 

стали встречаться. Галина обманула Ивана, сказав, что ей уже восемнадцать лет. Через 

полгода знакомства молодые люди решили пожениться. Галина подчистила паспорт и из-

менила дату своего рождения. От своей матери свое замужество Галина скрыла. Через че-

тыре месяца после свадьбы мать случайно прочла сведения о браке в паспорте дочери и 

предъявила иск в суд о признании брака недействительным. Свои требования она мотиви-

ровала следующим образом: Галина студентка и полностью находится на обеспечении ма-

тери, также она несовершеннолетняя и за нее отвечают ее родители, а они своего согласия 

на этот брак не давали. Кроме этого ее супруг также нигде не работает и не в состоянии 

обеспечить Галину, у них уже начались скандалы. 

Оцените доводы матери Галины Сидоровой? Имеет ли она право подать иск о при-

знании брака недействительным и необходимо ли учитывать мнение отца Галины? 

Можно ли такой брак признать недействительным? Кто из супругов в этом случае явля-

ется добросовестным? Изменится ли решение, если выясниться, что Галина ждет ре-

бенка и возражает против признания брака недействительным. 

 

Задача 9. Профессор университета Эммануил Шварц (75 лет) зарегистрировал брак 

со своей аспиранткой Зоей Пришвиной (23 года). В результате передозировки препаратов, 

стимулирующих половую деятельность, господин Шварц скончался через три месяца по-

сле свадьбы. Его дети от первого брака, не знавшие о свадьбе отца, предъявили иск о при-

знании брака их отца и Зои Пришвиной недействительным. Суд удовлетворил их требова-

ния, сославшись на следующее: 

1. между  Шварцом и Пришвиной большая разница в возрасте, что делает их отно-

шения как супругов крайне сложными и создание семьи невозможным. 

2. Зоя Пришвина материально не обеспечена и была зависима от профессора Шварца 

как его аспирантка, что заставляет полагать о неискренности ее мотивов и отсутствии це-

ли создания семьи. 

3. По показаниям свидетелей Зоя имела до брака беспорядочные половые связи, что 

говорит об ее аморальном поведении. 

Зоя, не согласившись с решением суда, подала кассационную жалобу, указав, что 

любила своего мужа, а его дети хотят только одного – исключить ее из круга наследников 



по закону. Кроме того, они не имели права на предъявление иска о признании их брака 

недействительным. 

Оцените мотивировку решения суда и доводы Пришвиной. Какое решение должен 

вынести суд в кассационном порядке? Изменится ли решение, если дети Шварца знали о 

бракосочетании отца заранее? Изменится ли решение суда, если иск о признании брака 

недействительным заявлен прокурором? При ответе используйте нормы ГПК РФ. 

 

Задача 10. Илья Иванов в кафе познакомился с девушкой. Они понравились друг 

другу, стали встречаться. Через год решили пожениться. Илья мечтал о детях. Однако 

спустя три года после свадьбы беременность жены так и не наступила. Он стал настаивать 

на прохождении совместного медицинского обследования с целью выяснения возможно-

сти рождения детей. Супруга стала уклонятся от прохождения обследования. Под натис-

ком мужа супруга созналась, что генетически родилась мужчиной. Однако с самого дет-

ства всегда ощущала себя девочкой. После достижения совершеннолетия, пройдя массу 

психологических проверок, получив заключение врача, она сделала операцию по измене-

нию пола. После чего ей выдали новые документы. Никто из знакомых даже не догадыва-

ется об этих обстоятельствах, потому что ее «женская природа» очевидна для окружаю-

щих, а рождение в теле мальчика было жестокой ошибкой. Она любит мужа, но всегда бо-

ялась ему признаться. В части детей, согласна на усыновление ребенка. 

Муж обратился в юридическую консультацию со следующими вопросами. Право-

мерно ли работники органа ЗАГС зарегистрировали их брак? Имела ли право жена скры-

вать от него перемену пола? Возможно ли признать их брак недействительным? Может ли 

повлиять на признание брака недействительным то обстоятельство, что еще до брака Илья 

не раз подчеркивал важность для него рождения детей, а жена не раз утверждала, что с 

деторождением все у них будет хорошо? 

Какую консультацию должен дать квалифицированный юрист? 

 

Основы Трудового права РФ 

 

Задача 1. Стекольщик Сидоров по договоренности с директором школы взялся за-

стеклить окна за 4 тыс. рублей. Договор о выполнении этой работы был оформлен в виде 

трудового соглашения. Сидоров работал после занятий в классах в течение двух месяцев. 

По окончании работы он потребовал выплатить ему компенсацию за неиспользованный 

отпуск и оплатить листок нетрудоспособности за 10 дней. 
Законны ли его требования? Определите правовую природу данного соглашения. 
 

Задача 2. Член производственного кооператива Иванов и член сельскохозяйственно-

го кооператива Петров обратились в юридическую консультацию с просьбой разъяснить, 

в каком порядке им должен предоставляться ежегодный отпуск? 
Какой ответ следует дать заявителям? 

 

Задача 3.В городской центр занятости населения обратился токарь Сидоров, уво-

ленный с предприятия в связи с сокращением численности работников, с заявлением о 

признании его безработным и назначении пособия по безработице.  

Какие документы необходимо представить Сидорову в центр занятости для реги-

страции в качестве безработного? Какова процедура признания гражданина безработ-

ным? Какие категории граждан не могут быть признаны безработными? 

 

Задача 4. В районном центре занятости гражданину Иванову, обратившемуся за по-

мощью в трудоустройстве, отказали в предоставлении информации о наличии вакантных 

рабочих мест и предложили отработать месяц на общественных работах, предупредив, что 

в случае отказа ему не будут предоставлены услуги центра занятости. 



Правильно ли поступили работники центра занятости? Имеют ли право граждане, 

обратившиеся в центр занятости, на получение соответствующей информации? Обязан 

ли нетрудоустроенный гражданин выполнить требование центра занятости об участии 

в общественных работах? 

 

Задача 5. На предприятие для заключения трудового договора обратились следую-

щие лица: подросток 16 лет, окончивший 8 классов общеобразовательной школы; офицер, 

уволенный в запас из рядов Вооруженных Сил РФ; домохозяйка, ранее нигде не работав-

шая; выпускник высшего учебного заведения.  

Какие документы должен представить каждый из вышеуказанных лиц? В течение, 

какого срока должна быть оформлена трудовая книжка на впервые поступающих на ра-

боту, какие сведения в нее вносятся, где она должна храниться? 
 

Задача 6. С выпускником высшего учебного заведения Сидоровым, получившим 

диплом инженера - строителя, был заключен трудовой договор о его работе в организации 

в качестве инженера-экономиста с испытательным сроком в один месяц с 20 марта. 17 ап-

реля Сидорова ознакомили с приказом о расторжении с ним трудового договора как не 

выдержавшим испытания при приеме на работу.  

Законны ли действия руководителя данной организации? 

 

Задача 7. В юридическом отделе меховой фабрики освободилась должность старше-

го юрисконсульта. Поскольку пригласить на эту должность никого не удалось, админи-

страция перевела на нее юрисконсульта из юридического отдела фабрики Сидорова, мо-

тивируя этот перевод производственной необходимостью. Срок такого перевода установ-

лен не был. Через три месяца после этого администрация нашла подходящего, по ее мне-

нию, юриста для выполнения обязанностей старшего юрисконсульта, а Сидорову предло-

жила вернуться на прежнюю должность. Сидоров обжаловал увольнение, считая его не-

правильным, поскольку с обязанностями старшего юрисконсульта он справлялся. 
Имела ли администрация фабрики право перевести Сидорова на должность стар-

шего юрисконсульта? Должна ли была она указать срок перевода Сидорова? Какое ре-

шение следует принять по жалобе Сидорова? 
 

Задача 8. Технолог муниципального предприятия Иванов был уволен по сокраще-

нию штатов. Иванов с этим не согласился и обратился в суд с заявлением о восстановле-

нии на работе. В заявлении он указал, что приказ об увольнении был издан во время его 

очередного отпуска, причем без учета мнения профкома предприятия. 
Какое решение должен вынести суд? Каков порядок увольнения работников по со-

кращению штатов? 

 

Задача 9. Начальник цеха государственного машиностроительного завода Сидоров 

сообщил своим друзьям о том, что их завод в скором времени будет выпускать новейший, 

самый современный фрезерный станок, который еще нигде не выпускался. При этом он 

сказал, что информация является коммерческой тайной, и просил друзей не разглашать ее. 
Узнав об этом, генеральный директор завода издал приказ об увольнении Сидорова за раз-

глашение коммерческой тайны.  

Правомерно ли увольнение Сидорова? 
 

Задача 10. Рабочий частного предприятия Петров был уволен за выход на работу в 

нетрезвом состоянии. Считая свое увольнение неправильным, Петров подал заявление в 

суд об изменении формулировки причины увольнения (на увольнение по собственному 

желанию), так как до этого проступка он подал заявление об увольнении по собственному 



желанию. Суд изменил формулировку причины увольнения на собственное желание, чем 

удовлетворил иск.  

Правильно ли решил суд это дело? 

 

Основы Уголовного права РФ 

 

         Задача 1. К врачу-гинекологу Ивановой обратилась ее знакомая Петрова с просьбой 

сделать ей аборт. У Петровой не было направления женской консультации, отсутствовали 

справки об исследованиях, необходимые по инструкции о порядке проведения операции 

искусственного прерывания беременности. Иванова без надлежащего оформления в кли-

нических условиях произвела аборт и в тот же день, учитывая удовлетворительное состо-

яние Петровой, отправила последнюю домой. 

Содержатся ли в действиях Ивановой признаки состава преступления? 
 

Задача 2. Иванов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности 

учинил скандал с сожительницей Сидоровой. В ходе скандала Иванов, взяв кухонный 

нож, подошел к Сидоровой и со словами «сейчас зарежу» приставил нож к телу послед-

ней. Сидоровой удалось вырваться и убежать из дома.  

Признаки какого состава преступления содержатся в действиях виновного?  

 

Задача 3. 16-летняя Петрова, скрывая свою беременность, сразу же после родов, по-

местила ребенка в целлофановый пакет и бросила его в мусорный контейнер. Труп ребен-

ка был найден утром дворником, который о «находке» сообщил в полицию. Согласно за-

ключению судебно-медицинской экспертизы ребенок родился мертвым. 

Дайте правовую оценку действиям Петровой. 
 

Задача 4. 17-летний Сидоров поздно вечером зашел в комнату матери и попросил 

деньги на приобретение кроссовок, указав, что старая обувь прохудилась, и ему стыдно 

выходить на улицу. Мать грубо отказала сыну. Из-за этого произошла ссора, в ходе кото-

рой мать и сын оскорбляли друг друга, после чего мать нанесла сыну два удара рукой по 

лицу. Как пояснил Сидоров на следствии, ему стало обидно за действия матери,  и он, не 

помня себя, схватил ее двумя руками за шею, повалил на пол, и стал  сдавливать. Увидев 

пену изо рта потерпевшей, испугался и отпустил ее. Смерть потерпевшей наступила от 

механической асфиксии. Сидоров был осужден по ч.1 ст.105 УК РФ.  

Согласны ли Вы с квалификацией? 

 

Критерии оценки для решения ситуационных задач 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 



помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

1. Административная ответственность 

2. Вина.  

3. Гипотеза нормы права  

4. Государство 

5. Гражданско-правовая ответственность 

6. Дееспособность  

7. Деликтоспособность  

8. Диспозиция нормы права  

9. Дисциплинарная ответственность 

10. Договор 

11. Закон  

12. Законодательная власть 

13. Институт права 

14. Иск 

15. Исполнительная власть 

16. Источник права  

17. Материальная ответственность 

18. Норма права  

19. Нормативно-правовой акт  

20. Объект правоотношения  

21. Обязательство  

22. Отрасль права  

23. Подзаконный акт  

24. Право 

25. Право собственности  

26. Правовое государство 

27. Правонарушение  

28. Правоотношение  

29. Правоспособность  

30. Правотворчество  

31. Преступление  

32. Проступок  

33. Санкция нормы права  

34. Сделка  

35. Система права  

36. Содержание правоотношения  

37. Социальная норма 

38. Субъект правоотношения 

39. Субъективное право 

40. Судебная власть 

41. Трудовой договор  

42. Уголовная ответственность 

43. Физическое лицо 

44. Юридическая обязанность  

45. Юридическая ответственность 

46. Юридический факт 

47. Юридическое лицо 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к зачету по курсу, по-

нимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг с 

другом. 

 

Критерии оценки глоссария: 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

 

Дискуссия  «Судейское усмотрение»: 

 

- Дать определение судейского усмотрения. 

- Раскрыть предмет судейского усмотрения. 

- Каковы пределы судейского усмотрения? 

- Каковы цели судейского усмотрения? 

- В чем заключается проблема существования судейского усмотрения? 



- Соотнести судейское усмотрение и степень доверия общества к судебной власти. 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии, диспуте 

необходимо подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется 

взять 3-4 журнала за последние 5 лет. 

 

Круглый стол «Механизм формирования источников права.  

Соотношение официальной доктрины права и судебного прецедента».   

   

1. Преподавателем формулируется проблема – «Доктрина и судебный прецедент»; 

2. Вопросы проблемы распределяются между участниками круглого стола для целенаправлен-

ной подготовки: 

- Источники  права. 

- Судебный прецедент как источник права. 

- Судебная практика по гражданским делам как результат правоприменительной деятельности. 

- Судебный прецедент и разрешение гражданских дел при наличии пробелов в праве. 

- Постановления Пленума Верховного Суда РФ, посвященные особенностям рассмотрения  дел 

в отдельных видах производств. 

3. Выступления специально подготовленных обучающихся обсуждаются и дополняются, зада-

ются вопросы, обучающиеся высказывают свои мнения,  обосновывают свою точку зрения. 

4. Обсуждаются  итоги круглого стола. 

 

Критерии оценки участия в дискуссии, круглом столе  

 
Обучающийся принял участие в дискуссии (круглом столе) по теме, сделал подборку 

необходимых источников, систематизировал информацию, показал понимание сути пробле-

мы, привел не менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из 

личного опыта, проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение 

работать в команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению 

участников – зачет. 
Обучающийся не принял участия в дискуссии (круглом столе) или, приняв участие, 

допускал отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не систе-

матизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал грубые 

ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение отделять 

факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, отсутствует культу-

ра ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  
 

ПРИМЕР КЕЙСА 

 

 Ситуация: 12-летний Костя Н. получил в подарок от деда к Новому году велоси-

пед. Поскольку Косте срочно понадобились коньки, он продал велосипед знакомому под-

ростку 16 лет, а на вырученные деньги купил коньки.  

Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение к деду, пошел к под-

ростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Но подросток, ку-

пивший велосипед, взять деньги и вернуть велосипед отказался, заявив, что цену он дал за 

покупку нормальную (3 000 руб.), а Костя продал велосипед, принадлежавший не отцу, а 

самому Косте, что каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и 

оснований для расторжения договора нет.  

  

Вопросы: 

1. Укажите статьи нормативного акта, которые регулируют соответствующую ситуацию.  

2. Поясните указанные нормы.  

3. Решите дело / оцените ситуацию  

   



Пошаговое решение:  

1. Ст. 28 ГК – дееспособность малолетних, ст. 172 ГК – недействительность сделки,  

совершѐнной несовершеннолетним, не достигшим 14 лет.  

2. Ст. 28 ГК РФ закрепляет дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет, которые 

могут самостоятельно совершать:  

а) мелкие бытовые сделки; закон не раскрывает данное понятие (судебная практика выра-

ботала ряд признаков, позволяющих относить к ним сделки, которые: направлены на удо-

влетворение элементарных материальных и культурных потребностей; исполняются по 

общему правилу при самом их совершении и соответствуют возрасту малолетних; носят 

потребительский характер; незначительны по сумме); 

б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариаль-

ного удостоверения либо государственной регистрации;  

в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или 

с согласия последнего третьим лицом для определѐнной цели или для свободного распо-

ряжения.  

Все остальные сделки от имени малолетних совершают их законные представители.  

3.Имущественную ответственность несут законные представители, если не докажут, что 

обязательство было нарушено (вред причинен) не по их вине.  

Согласно п. 1 ст. 172, сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, 

ничтожна, т.е. недействительна вне зависимости от признания ее таковой судом. К такой 

сделке применяются правила, предусмотренные абз. 2, 3 п. 1 ст. 171 ГК. А именно, каждая 

из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невоз-

можности возвратить полученное в натуре – возместить его стоимость в деньгах.  

4.Из условий задачи известно, что Костя относится к категории малолетних, поскольку 

ему 12 лет. Совершенная им сделка не может быть отнесена к мелкой бытовой (сумма в 3 

000 руб. - значительная). Она не является разновидностью сделок, которые малолетние 

вправе совершать самостоятельно.  

Вывод: последствия недействительности сделки будут применяться, поскольку 

такую сделку Костя был не вправе совершать самостоятельно. Отец Кости прав. Знакомый 

подросток должен вернуть велосипед, а Костя – деньги.  

 

Критерии оценки решения кейса 

 

При выполнении кейса обучающемуся предлагается осмыслить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  проблемы конфликт-

ного взаимодействия. Решение должно быть обоснованным.  

 

Критерии оценки:  

Осуществлен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на 2-3 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – за-

чет. 

Дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки со-

держат грубые ошибки, доказательная база отсутствует – не зачет. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентиро-

ваться в информационном пространстве и уровень сформированности  аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Выполнение 

проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка проблемы, построе-

ние проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, ре-



флексия, проверка, оценка. Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (фотографий, рисунков). 

 

Пример вопросов к  презентации «Судебные процедуры устранения коллизий»: 

- Дать понятие коллизионного права. 

- Назвать нормы коллизионного права. 

- В чем причины негативного правопонимания? 

- Каковы судебные процедуры устранения коллизий? 

- Охарактеризовать межотраслевые противоречия. 

- Охарактеризовать роль базовых законов. 

 

Критерии оценки проекта 

 

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы иссле-

дования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и оригиналь-

ность решения поставленных задач, четкость изложения, логичность, связанность, доказа-

тельность представленных результатов, теоретическую, практическую значимость резуль-

татов и полноту раскрытия темы, оригинальность демонстрационного материала, владе-

ние вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковую грамотность, наличие за-

ключения и четкость выводов, хорошее качество ответов на вопросы, все члены группы 

включены в защиту проекта – зачет. 
Обучающийся не подготовил проект, либо проект не отличается новизной и самостоя-

тельностью, подготовлен на неактуальную тему, бездоказателен, содержит грубые ошибки – 

не зачет. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Основные теории происхождения государства. 

2. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

3. Становление института президентства в Российской Федерации.  

4. Механизм законодательного процесса в Российской Федерации. 

5. Правовой статус студента в РФ. 

6. Право на образование в РФ: содержание, проблемы, тенденции развития. 

7. Права и свободы человека и гражданина: российские реалии. 

8. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

9. Понятие и виды юридических фактов. 

10. Правопреемство в гражданском праве. 

11. Понятие и сущность юридического лица. 

12. Правовое положение индивидуальных предпринимателей.  

13. Правовое положение малолетних и несовершеннолетних по российскому законода-

тельству. 

14. Имущественная ответственность физических лиц. 

15. Банкротство гражданина. 

16. Правовое регулирование наследования в Российской Федерации. 

17.  Правовое регулирование имущественных отношений супругов. 

18.  Договорной режим имущества супругов (брачный договор). 

19.  Алиментные обязательства родителей и детей. 

20.  Права и обязанности несовершеннолетних детей. 

21.  Ответственность родителей в семейном законодательстве. 

22.  Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.  



23.  Заработная плата и система оплаты труда. 

24.  Коллективные договоры и их роль в регулировании трудовых отношений. 

25.  Правовое регулирование труда женщин  и несовершеннолетних в России.  

26.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

27.  Преступность как социальное явление. 

28.  Судимость как уголовно-правовой институт, ее значение, порядок погашения и сня-

тия. 

29.  Осуществление правосудия судами с участием присяжных заседателей. 

30.  Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее ак-

туальности, логичность в изло-

жении материала, наличие вы-

водов, наличие правильных от-

ветов на дополнительные во-

просы. 

Выполнены все требования к написа-

нию и защите доклада: обозначена 

проблема и обоснована её актуаль-

ность, сделан краткий анализ различ-

ных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена соб-

ственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные во-

просы; отсутствует обобщение 

материала, вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  

  ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

  Обучающийся знает: основные юридические понятия и категории; основные положе-

ния, принципы и правовые нормы действующего российского законодательства, регламентиру-

ющих  повседневную жизнь и сферу профессиональной деятельности. 

 

1. Формы (источники) права: понятие и виды. Конституция РФ – основной закон гос-

ударства. Законы и подзаконные акты. 

2. Понятие и виды нормативных правовых актов, действие их во времени, в простран-

стве и по кругу лиц. Обратная сила закона. 

3. Система российского права. Отрасли, подотрасли и правовые институты.  

4. Норма права: понятие и  структура. Отличие норм права от других социальных 

норм.  

5. Правовые отношения: понятие, виды и состав. 

6.  Правонарушение: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения. Презумпция 

невиновности.  

7. Юридическая ответственность: понятие, основания, содержание и принципы. Виды 

юридической ответственности. 

8. Процессуальные гарантии прав лица, привлеченного к ответственности.  

9. Понятие, предмет, метод и источники Конституционного права РФ. 

10. Конституция РФ – основной закон государства (общая характеристика). 

11. Права и свободы человека и гражданина в РФ. 

12. Принципы организации основ государственной власти в РФ. Система органов гос-



ударственной власти РФ.  

13. Народовластие в РФ и формы его осуществления. 

14. Конституционный статус Федерального Собрания РФ, его место в системе органов 

государственной власти. 

15. Структура Федерального Собрания РФ, конституционный̆ статус и полномочия па-

лат. 

16. Конституционный статус Правительства РФ, его структура и полномочия. 

17. Конституционный статус Президента РФ, его полномочия и место в системе орга-

нов государственной власти. 

18. Понятие и конституционные принципы судебной власти в РФ. Система судебных 

органов в РФ. 

19. Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. 

20. Понятие, предмет, метод и источники Административного права РФ.  

21. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 

22. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. Виды ад-

министративной ответственности. 

23. Понятие, предмет, метод и источники Гражданского права РФ. Принципы и функ-

ции Гражданского права РФ.  

24. Субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность фи-

зических и юридических лиц.  

25. Объекты гражданских прав, их оборотоспособность. 

26. Представительство. Доверенность. 

27. Общие положения о договорах в гражданском праве: понятие, значение, стороны, 

содержание, виды. 

28. Понятие и основания наследования. Наследование по закону и по завещанию. 

29. Понятие, предмет, метод и принципы Семейного права РФ. Источники семейного 

права РФ. 

30. Понятие, предмет, метод  и источники Трудового права РФ. Сочетание государ-

ственного, договорного и локального регулирования трудовых отношений. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

  ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Обучающийся умеет: ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актах, регламентирующих повседневную жизнь и сферу профессиональной деятельно-

сти; использовать правовые нормы в профессиональной и иных сферах общественной деятельно-

сти. 

 

Задание 1. Проанализировать систему законодательства, регулирующую следую-

щую жизненную ситуацию. 

Общество обратилось в суд иском к Петрову о взыскании задолженности за ком-

мунальные услуги.  

Суд установил, что Петров как наниматель жилого помещения длительный период 

времени не вносил плату за коммунальные услуги. Размер задолженности был подтвер-

жден истцом, ответчиком не оспаривался.  

Вместе с тем, суд, считая, что истец нарушил досудебный порядок урегулирования 

спора, оставил исковое заявление общества без рассмотрения.     

Как пояснил суд, наниматель в соответствии с Жилищным кодексом РФ обязан 

своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги. При этом плата за 

коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представленных не 

позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Истец (общество) не 



подтвердил факт представления Петрову соответствующих платежных документов за 

спорные периоды, что означает несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора 

В жалобе на определение суда истец отметил, что по его требованию обязательный 

порядок урегулирования спора законодательством не предусмотрен и суд первой инстан-

ции неправомерно оставил исковое заявление без рассмотрения.  

Вопрос: проанализировать систему законодательства, регулирующую данную жизненную 

ситуацию. 

 

Задание 2. Проанализировать систему законодательства, регулирующую следую-

щую жизненную ситуацию. 

Козлов и Кузнецов заключили договор аренды автомобиля  для личных нужд по-

следнего. В связи с невнесением Кузнецовым арендной платы за 3 месяца, Козлов обра-

тился с требованием о ее взыскании в суд. 

    

  Обучающийся владеет: навыками поиска и анализа необходимых нормативных доку-

ментов; работы с ними в профессиональной деятельности. 

 

Задание 1. Проанализировав ситуацию, ответить на вопрос: каковы права Уполно-

моченного по правам человека по действующему законодательству? 

По просьбе родственников осужденных Уполномоченный по правам человека Ми-

ронов О.О. хотел ознакомиться с условиями содержания осужденных в колонии строго 

режима №41 вблизи Уссурийска. Однако администрация колонии отказала в доступе в 

помещения, где содержатся осужденные, ссылаясь на отсутствие необходимой в соответ-

ствии с положениями УПК письменной жалобы с изложением конкретных фактов нару-

шения закона, поскольку именно такие факты могут быть основанием для проверки. 

Ссылка на ФКЗ об Уполномоченном по правам человека, по мнению Администрации, не 

состоятельна, так как норма УПК более специальная и устанавливает порядок реализации 

Уполномоченным принадлежащих ему прав. 

 

Задание 2. Проанализировать положения Конституции РФ, регулирующие следу-

ющую жизненную ситуацию. Ответить на вопросы: имеются ли основания для обращения 

в суд; какое законодательство регулирует порядок защиты прав граждан в Российской 

Федерации? 

Гражданин П. обратился к начальнику почтового отделения с жалобой на то, что по-

лучил заказное письмо открытым, и попросил разобраться в случившемся. Начальник 

почтового отделения заявил, что такими мелочами, как разбирательство по поводу вскры-

того письма, он разбираться не станет. Тогда П. подал иск в суд. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образова-

тельные  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 



Знать: 

основные юриди-

ческие понятия и 

категории; основ-

ные положения, 

принципы и право-

вые нормы дей-

ствующего россий-

ского законода-

тельства, регламен-

тирующих  повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти 

Отсутствие знания 

об основных юри-

дических понятиях 

и категориях; ос-

новных положени-

ях, принципах и 

правовых нормах 

действующего рос-

сийского законода-

тельства, регламен-

тирующих  повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти 

Фрагментарные 

знания основных 

юридических по-

нятий и категорий; 

основных положе-

ний, принципов и 

правовых норм 

действующего рос-

сийского законода-

тельства, регламен-

тирующих  повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

юридических по-

нятий и категорий; 

основных положе-

ний, принципов и 

правовых норм 

действующего рос-

сийского законода-

тельства, регламен-

тирующих  повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

юридических по-

нятий и категорий; 

основных положе-

ний, принципов и 

правовых норм 

действующего рос-

сийского законода-

тельства, регламен-

тирующих  повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

юридических по-

нятий и категорий; 

основных положе-

ний, принципов и 

правовых норм 

действующего рос-

сийского законода-

тельства, регламен-

тирующих  повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти 

Уметь: 

ориентироваться в 

системе законода-

тельства и норма-

тивных правовых 

актах, регламенти-

рующих повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти; использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

и иных сферах об-

щественной дея-

тельности. 

Отсутствие умений 

ориентироваться в 

системе законода-

тельства и норма-

тивных правовых 

актах, регламенти-

рующих повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти; использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

и иных сферах об-

щественной дея-

тельности 

Частично освоен-

ное умение ориен-

тироваться в си-

стеме законода-

тельства и норма-

тивных правовых 

актах, регламенти-

рующих повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти; использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

и иных сферах об-

щественной  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение ориен-

тироваться в си-

стеме законода-

тельства и норма-

тивных правовых 

актах, регламенти-

рующих повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти; использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

и иных сферах об-

щественной  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  ориенти-

роваться в системе 

законодательства и 

нормативных пра-

вовых актах, ре-

гламентирующих 

повседневную 

жизнь и сферу 

профессиональной 

деятельности; ис-

пользовать право-

вые нормы в про-

фессиональной и 

иных сферах обще-

ственной 

Сформированное 

умение ориентиро-

ваться в системе 

законодательства и 

нормативных пра-

вовых актах, ре-

гламентирующих 

повседневную 

жизнь и сферу 

профессиональной 

деятельности; ис-

пользовать право-

вые нормы в про-

фессиональной и 

иных сферах обще-

ственной  

Владеть: 

навыками поиска и 

анализа необходи-

мых нормативных 

документов; рабо-

ты с ними в про-

фессиональной 

деятельности 

Отсутствие навы-

ков поиска и ана-

лиза необходимых 

нормативных до-

кументов; работы с 

ними в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Фрагментарные 

навыки поиска и 

анализа необходи-

мых нормативных 

документов; рабо-

ты с ними в про-

фессиональной 

деятельности 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки поис-

ка и анализа необ-

ходимых норма-

тивных докумен-

тов; работы с ними 

в профессиональ-

ной деятельности 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки поиска и 

анализа необходи-

мых нормативных 

документов; рабо-

ты с ними в про-

фессиональной 

деятельности 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

поиска и анализа 

необходимых нор-

мативных доку-

ментов; работы с 

ними в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 



– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-

ходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения учеб-

ные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры гражданского процессуального и предприни-

мательского права. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименовани

е 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное 

владение 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

 

знать: основные 

закономерности 

грамматического 

построения 

английской речи; 

важнейшие явления 

морфологии и 

синтаксиса 

английского языка; 

содержание 

межуровневых 

связей морфологии 

и синтаксиса в 

языке; особенности 

употребления 

грамматических 

форм в различных 

типах текста и 

разных 

коммуникативных 

ситуациях; 

уметь:пользоваться 

различными 

грамматическими 

формами в 

соответствии с 

требованиями 

коммуникативной 

ситуации (диалог, 

сообщение и проч.); 

выразить 

различные оценки 

отношения к 

сообщаемому с 

помощью 

модальных 

глаголов, видовых 

и залоговых форм; 

владеть: навыками 

грамматически 

правильного 

оформления устных 

и письменных 

высказываний;  

навыками 

использования 

разнообразных 

Тема 1.1. Functions of the Articles 

(Функции артиклей).The Indefinite 

Article (Неопределенный артикль).  

The Definite Article (Определенный 

артикль).  

Тема 1.2. Use of Articles with 

Geographical Objects (Правила 

употребления артиклей с 

географическими объектами).   

Тема 1.3. Use of Articles with Parts 

of the Day,  Names of Parts of the 

Day, Sport Games, Deseases 

(Правила употребления артиклей с 

существительными, 

обозначающими время суток, с 

названиями спортивных игр, 

болезней). 

Тема 1.4. Use of Indefinite and 

Definite Articles with Proper Names 

(Правила употребления 

неопределенного/ определенного 

артикля с именами собственными). 

Тема. 2.1. Morphological 

Characteristics of the Noun 

(Морфологические характеристики 

имени существительного). 

Тема 2.2. Syntactic Characteristics of 

the Noun (Синтаксические 

характеристики имени 

существительного). 

Тема 2.3. Classification of Nouns 

(Классификация имен 

существительных). 

Тема 2.4. Countable and 

Uncountable Nouns (Исчисляемые и 

неисчисляемые имена 

существительные). 

Тема 2.5. The Category of Number 

(Категория числа). 

Тема 3.1. Morphological 

Characteristics of the Adjective and 

the Adverb (Морфологические 

характеристики имени 

прилагательного и наречия) 

Тема 3.2. Classification of Adverbs 

(Классификация наречий). 

Тема 3.3. Degrees of Comparison of 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

контролируемая 

самостоятельна

я работа. 

Тестирован

ие, 

контрольна

я работа,  

собеседован

ие, анализ 

кейсов, 

проведение 

деловых игр 

 



средств 

коммуникативно-

ориентированной 

грамматики 

современного 

английского языка, 

обеспечивающих 

идиоматически 

правильное 

построение речи. 

Adjectives and Adverbs (Степени 

сравнения имен прилагательных и 

наречий) 

Тема. 4.1. The Present Tenses 

(Группа настоящих времен). 

Тема 4.3. The Past Tenses (Группа 

прошедших времен). 

Тема 4.5.The Future Tenses (Группа  

будущих времен). 

Тема 5.1. Sequence of Tenses 

(Согласование времен). 

Тема 6.1. System of the Passive 

Tense Forms (Система глагольных 

форм пассивного залога). 

Тема 6.4. The Causative (Каузатив). 

Тема 7.1. General Characteristics of 

English Verbals (Общая 

характеристика неличных форм 

глагола).  

Тема 7.2. The Participle 

(Причастие). 

Тема 7.3. The Infinitive 

(Инфинитив). 

Тема 7.5. The Gerund (Герундий). 

Тема 8.1. The Modal Verbs: The 

Basics (Модальные глаголы: 

основные характеристики). 

Тема 8.4. The Modal Verbs Should 

and Ought to (Модальные 

глаголыshould, ought to). 

Тема 8.5. The Modal Verbs Shall 

and Will/Would (Модальные 

глаголы shall и will/would). 

Тема 9.1. The Subjunctive Mood: 

Introduction (Сослагательное 

наклонение: введение). 

Тема 9.2.  „Would Rather‟ 

(Конструкция «would rather»). 

Тема 9.5. Constructions with “Wish” 

(Конструкции с «wish»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: нормы и 

правила 

практической 

грамматики 

английского языка, 

необходимые для 

проведения      

учебных занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

образовательных 

организациях; 

уметь: использовать 

нормы и правила 

практической 

грамматики 

английского языка 

при проведении 

учебных занятий и 

внеклассной 

Тема 1.4. Use of Indefinite and 

Definite Articles with Proper Names 

(Правила употребления 

неопределенного/ определенного 

артикля с именами собственными). 

Тема 2.4. Countable and 

Uncountable Nouns (Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные). 

Тема 3.3. Degrees of Comparison of 

Adjectives and Adverbs (Степени 

сравнения имен прилагательных и 

наречий) 

Тема 3.4. Comparative Constructions 

with Adjectives and Adverbs 

(Сравнительные конструкции с 

употреблением имен 

прилагательных и наречий) 

Тема 4.2. Stative Verbs (Глаголы 

состояния). 

Тема 4.4. Use of Past Simple and 

Present Perfect (Сравнительное 

употребление времен Past Simple и 

Present Perfect). 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

контролируемая 

самостоятельна

я работа. 

Тестирован

ие, 

контрольна

я работа, 

проведение 

собеседован

ия, анализ 

кейсов, 

проведение 

деловых игр 

 



 

 

 

ПК-5 

 

 

 

Способность 

к проведению 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразова

тельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 

 

работы в 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

образовательных 

организациях; 

владеть: навыками 

использования 

норм и правил   

практической 

грамматики 

английского языка 

при проведении 

учебных занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

 

Тема 4.6. Ways of Expressing Future 

Actions (Способы передачи 

значения будущего времени). 

Тема 5.2. Questions in Indirect 

Speech (Вопросительные 

предложения в косвенной речи). 

Тема 5.3.  Statements and Imperative 

Sentences in Indirect Speech 

(Утвердительные и повелительные 

предложения в косвенной речи). 

Тема 5.4. Reporting Verbs 

(Глаголы, вводящие  косвенную 

речь). 

Тема 6.2. Translation of Passive 

Voice Constructions into Russian 

(Способы перевода пассивного 

залога на русский язык). 

Тема 6.3. Passive Infinitive and -ing 

Forms (Пассивные инфинитивные 

конструкции / Пассивные формы -

ing). 

Тема 6.5. Translation of Causative 

Constructions into Russian 

(Способы перевода каузатива на 

русский язык). 

Тема 7.4. Translation of Infinitive 

Constructions into Russian 

(Способы перевода инфинитивных 

оборотов на русский язык). 

Тема 7.6.Translation of Gerund 

Constructions into Russian 

(Способы перевода герундиальных 

оборотов на русский язык). 

Тема 7.7. Infinitive and Gerung 

Models (Модели, требующие 

употребление инфинитива и 

герундия). 

Тема 8.2. The Modal Verbs 

Can/Could and May/Might 

(Модальные глаголы 

can/couldиmay/might). 

Тема 8.3. The Modal Verb Must and 

its Equivalents (Модальный глагол 

must и его эквиваленты). 

Тема 8.6. The Modal Verbs Need 

and Dare (Модальные глаголы need 

и dare). 

Тема 9.3. 

Means of Expressing Unreality in 

Conditional Sentences (Средства 

выражения нереальности действия 

в условных предложениях). 

Тема 9.4. Mixed Type of Conditional 

Sentences («Смешанный тип» 

условных предложений). 

Тема 9.6. Means Expressing 

Unreality in Different Types of 

Clauses (Средства выражения 

нереальности в различных типах 

предложений). 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

РАЗДЕЛ 1. The Article (Артикль).  

Complete the sentences with a / an, the, or no article (Заполните пропуски, используя артикли 

a / an, the или нулевой артикль).  

Example (пример):My brother has just bought a new computer. 

1 ₁ ________Kremlin is probably ₂ ________ most famous building in ₃ ________  

Moscow. 

2 ₄ ________ Lake Victoria has shores in both Canada and the USA. 

3 At nearly 7,000km, ₅ ________ Andes is the longest mountain range in the world. 

4 James had ₆ ________  accident while he was skiing in Austria and now he‟s in 

₇ ________  hospital. 

5 I‟m shattered. I think it‟s time to go to ₈ ________ bed. 

6 ₉ ________  first state in ₁ ₀ ________  USA where ₁ ₁ ________  women could vote was 

Wyoming.  

7 I went to ₁ ₂ ________ university in London. 

8 Whenever I‟m in London, I take ₁ ₃ ________  bus to ₁ ₄ ________  Science Museum and 

spend the morning looking around.  

9 I think Damian will be at ₁ ₅ ________ work still – he said he had to work late. 

10 ₁ ₆ ________ M4 is the motorway which runs from London to Wales. 

11. I love eating at ₁ ₇ ________  Mario‟s. I think it‟s ₁ ₈ ________  best pizza restaurant in 

₁ ₉ ________   city. 

12. ₂ ₀ ________  River Ebro in ₂ ₁ ________  flows into ₂ ₂ ________  Mediterranean Sea.  

13. I‟m not usually frightened of ₂ ₃ ________  spiders, but ₂ ₄ ________  spiders in 

₂ ₅ ________  zoo were enormous! 

 

Критерии оценки теста 

 

оценка 5 баллов («отлично») –  23-25 верно выполненных заданий; 

оценка 4 балла («хорошо») –  20-22 верно выполненных заданий; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –  15-19 верно выполненных заданий; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») –0-14 верно выполненных заданий.  

 

Пример контрольной работы 

 

РАЗДЕЛ 5. The Indirect Speech (Косвенная речь).  

 

Transform the following dialogue into Indirect Speech, paying attention to the rules of sequence 

of tenses and using appropriate reporting verbs (Переведите следующий диалог в косвенную 

речь, обращая внимание на правила согласования времени и используя подходящие 

глаголы). 

 

Mike: "What are you doing here, Liz? I haven't seen you since June." 

Liz: "I've just come back from my holiday in Ireland." 

Mike: "Did you enjoy it?" 

Liz: "I love Ireland. And the Irish people were so friendly." 



Mike: "Did you go to the Wicklow Mountains?" 

Liz: "It was my first trip. I can show you some pictures. Are you doing anything tomorrow?" 

Mike: "I must arrange a couple of things. But I am free tonight." 

Liz: "You might come to my place. What time shall we meet?" 

Mike: "I'll be there at eight. Is it all right?" 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

оценка 5 баллов («отлично») – выполнено от 86 до 100 %  

оценка 4 балла («хорошо») – выполнено от 76 до 85 %  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – выполнено от 61 до 75 %   

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – выполнено менее 60 %   

 

Пример кейса 

 

Тема 6.1. System of the Passive Tense Forms (Система глагольных форм пассивного залога). 

 

Citizens of a small town in the USA are suffering from the consequences caused by a recent 

devastating hurricane. Everything is ruined. Nobody cares about the litter, which is everywhere. 

It causes air and water pollution. Sea animals and plants are dying. People are afraid of stray 

dogs, that got out of control. The list of problems is endless. The panic is spreading. What 

measures should be taken by the government? What could you offer to improve the situation in 

the town? Provide at least 7 rules in the form of Passive Voice constructions that could help to 

solve the problems mentioned above. (Жители маленького города в США страдают от 

последствий, вызванных недавним разрушительным ураганом. Все сооружения 

разрушены. Никому нет дела до мусора, который находится повсюду, что приводит к 

загрязнению воздуха и воды. Морские животные и растения погибают. Люди боятся 

бездомных собак, которые стали неуправляемыми. Список проблем бесконечен. Паника 

нарастает. Какие меры следует предпринять правительству? Что бы Вы могли 

предложить для улучшения ситуации в городе? Приведите не менее 7 правил в форме 

страдательного залога, которые могли бы разрешить проблемы, перечисленные выше). 

 

Критерии оценки кейса 

 

оценка 5 баллов («отлично»)–  приведен подробный анализ кейса,  даны исчерпывающие 

ответы на все поставленные вопросы с употреблением грамматических структур, 

соответствующих поставленной задаче; приведено 7 правил в форме страдательного 

залога, все высказывания оформлены грамматически верно; 

 

оценка 4 балла («хорошо»)–приведен анализ кейса,  даны ответы на все поставленные 

вопросы с употреблением грамматических структур, соответствующих поставленной 

задаче; приведено5 или 6 правил в форме страдательного залога, все высказывания 

оформлены грамматически верно, или приведено 7 правил в форме страдательного залога, 1 

высказывание оформлено грамматически неверно; 

 

оценка 3 балла («удовлетворительно»)–в целом, даны ответы на поставленные вопросы 

с употреблением грамматических структур, соответствующих поставленной задаче; 

приведено 5 или 6 правил в форме страдательного залога, не все высказывания оформлены 

грамматически верно; 

 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – не даны ответы или даны ответы не на все 

поставленные вопросы с употреблением грамматических структур, соответствующих 



поставленной задаче; приведено менее 5 правил в форме страдательного залога, 

высказывания оформлены грамматически неверно. 

 

Пример деловой игры 

 

Тема 9.3. Means of Expressing Unreality in Conditional Sentences (Средства выражения 

нереальности действия в условных предложениях). 

 

Perform a short dialogue between a strict parent and a rebellious teenager. (Составьте диалог 

между строгим родителем и непослушным подростком). 

 

Student A Card.  

You are a strict parent. You need to make your child understand the importance of studying in 

his life. Provide at least 4 statements, using 3 types of conditional sentences. 

 

Карточка для студента «А». 

 

Вы являетесь строгим родителем. Вам нужно объяснить подростку важность образования 

в его жизни. Составьте не менее 4 высказываний с использованием 3-х типов условных 

предложений. 

 

Student 1 Card.  

You are a rebellious teenager. You think that your parent doesn‟t understand you and you want 

to contradict and give your reasons. Provide at least 4 statements, using 3 types of conditional 

sentences. 

 

Карточка для студента «1». 

 

Вы являетесь непослушным подростком. Вы считаете, что Ваш родитель не понимает Вас. 

Вы пытаетесь возразить, предоставляя свои доводы о важности образования. Составьте не 

менее 4 высказываний с использованием 3-х типов условных предложений. 

 

Критерии оценки деловой игры 

 

оценка 5 баллов («отлично») –  средства логической связи и грамматические структуры  

соответствуют поставленной задаче и коммуникативной установке; употреблено 4 и более 

высказываний с использованием 3-х типов условных предложений, все высказывания 

оформлены грамматически верно; 

 

оценка 4 балла («хорошо») – средства логической связи и грамматические структуры не 

полностью соответствуют поставленной задаче и коммуникативной установке; 

употреблено 3 высказывания с использованием 3-х типов условных предложений, 

высказывания оформлены грамматически верно, или употреблено 4 высказывания с 

использованием 3-х типов условных предложений; 1 высказывание оформлено 

грамматически верно; 

 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – средства логической связи и грамматические 

структуры частично соответствуют поставленной задаче и коммуникативной установке; 

употреблено менее 3 высказываний с использованием 3-х типов условных предложений, не 

все высказывания оформлены грамматически верно; 

 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») – средства логической связи и грамматические 

структуры не соответствуют поставленной задаче и коммуникативной установке; 

употреблено менее 3 высказываний с использованием 3-х типов условных предложений, 

высказывания оформлены грамматически неверно. 

 

Пример вопросов для собеседования 

 

РАЗДЕЛ 4. The System of Tenses (Система времен английского глагола) и РАЗДЕЛ5. The 

Indirect Speech (Косвенная речь).  

 

1. Comment on the formation and use of the Present Simple and Present Continuous Tenses. 

Enumerate the main groups of Stative Verbs and provide the examples. Comment on the 

differences of meaning of the following verbs: to smell, to taste, to think, to feel, to weigh, to 

look. 

2. Comment on the formation and use of the Past Simple and Present Perfect Tenses. Enumerate 

the adverbial modifies of time of each tense. Provide your own examples, explaining the 

difference between the tenses.  

3. Comment on the formation and use of the Present Tenses. Enumerate the adverbial modifies 

of time of each tense. Provide your own examples, explaining the difference between the 

tenses.  

4. Comment on the formation and use of the Past Tenses. Enumerate the adverbial modifies of 

time of each tense. Provide your own examples, explaining the difference between the tenses.  

5. Comment on the formation and use of the Future Tenses. Enumerate the adverbial modifies of 

time of each tense. Provide your own examples, explaining the difference between the tenses.  

6. Enumerate the possible ways of expressing future actions. Comment on the formation and use 

of the structures. Provide your own examples with each structure.  

7. Enumerate the main rules of sequence of tenses. Provide your own examples.  

8. Explain the rules of converting general and special questionsfrom Direct intoIndirectSpeech. 

Provide your own examples. 

9. Explain the rules of converting statements from Direct into Indirect Speech. Enumerate the  

reporting verbs. Provide your own examples. 

10. Explain the rules of converting imperatives from Direct into Indirect Speech. Enumerate the 

reporting verbs. Provide your own examples. 

 

Критерии оценки собеседования 

оценка 5 баллов («отлично») –  даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы; продемонстрировано владение профессиональной терминологией и знание 

основных грамматических категорий и понятий; все положения проиллюстрированы 

примерами; 

 

оценка 4 балла («хорошо») – даны ответы на поставленные вопросы; 

продемонстрировано владение профессиональной терминологией и знание основных 

грамматических категорий и понятий; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы; не все положения проиллюстрированы примерами; 

 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – даны схематичные ответы на поставленные 

вопросы; продемонстрирована неспособность воспользоваться знанием для детализации 

ответа; положения фрагментарно проиллюстрированы примерами; 

 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – не даны ответы или даны ответы не на все 

поставленные вопросы; продемонстрировано отсутствие знание основных 



грамматических категорий и понятий, неспособность привести примеры в защиту 

собственных утверждений. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-5: свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке. 

Обучающийся знает: основные закономерности грамматического построения 

английской речи; важнейшие явления морфологии и синтаксиса английского языка; 

содержание межуровневых связей морфологии и синтаксиса в языке; особенности 

употребления грамматических форм в различных типах текста и разных 

коммуникативных ситуациях. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Функции определенного и неопределенного артиклей. 

2. Правила употребления артиклей с географическими объектами. 

3. Правила употребления артиклей с существительными, обозначающими время 

суток, с названиями спортивных игр, болезней. 

4. Правила употребления неопределенного/определенного артикля с именами 

собственными. 

5. Морфологические характеристики имени существительного. 

6. Синтаксические характеристики имени существительного. 

7. Классификация имен существительных. 

8. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 

9. Категория числа имен существительных. 

10. Морфологические характеристики имени прилагательного и наречия. 

11. Классификация наречий. 

12. Степени сравнения имен прилагательных и наречий. 

 

Компетенция ПК-5: способность к проведению учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях. 

 

Обучающийся знает: нормы и правила практической грамматики английского 

языка, необходимые для проведения учебных занятий и внеклассной работы в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Правила употребления неопределенного/ определенного артикля с именами 

собственными. 

2. Особенности употребления исчисляемых и неисчисляемых имен существительных. 

3. Правила образования степеней сравнения имен прилагательных. 

4. Правила образования степеней наречий. 

5. Правила образования сравнительных конструкций с употреблением имен 

прилагательных и наречий. 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-5: свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке. 

 

Обучающийся умеет: пользоваться различными грамматическими формами в 

соответствии с требованиями коммуникативной ситуации (диалог, сообщение и проч.); 

выразить различные оценки отношения к сообщаемому с помощью модальных глаголов, 

видовых и залоговых форм. 

Задания 

1. Translate the following sentences from Russian into English, using appropriate articles and 

the right single or plural form of countable and uncountable nouns (Переведите следующие 

предложения с русского языка на английский, используя подходящие артикли, верную 

форму единственного или множественного числа исчисляемых и неисчисляемых 

существительных) 

 

1. Это потрясающая новость! 

2. Для того, чтобы сделать чертеж, возьмите циркуль. 

3. К сожалению, полиция не всегда приезжает вовремя. 

4. Его советы всегда правильны. 

5. Эти сведения – старые. 

6. У нее не очень длинные волосы.  

7. Где деньги? – Они в кошельке. 

8. Почему твоя одежда на полу? 

9. Ваши дети еще маленькие. 

10. Где ножницы? 

11. Это тяжелый багаж. 

12. Ваши успехи доставляют мне радость. 

13. Это ужасная мебель. 

14. Физика – его любимый предмет. 

15. Эти люди – немцы. 

 

2. Open the brackets, using adjectives and adverbs in the appropriate degree of comparison 

(Раскройте скобки, используя прилагательные и наречия в соответствующей степени 

сравнения). 

 

1. What‟s __________ (fast) way to get across London? 

2. I think skiing is __________ (easy) than horse-riding.  

3. A motorbike is __________ (powerful) than a scooter. 

4. Such quotations are __________(often) cited ones. 

5. I think that travelling by train is __________(relaxing) form of transport. 

6. You walk __________ (slowly) than I do. 

7. __________ (bad)time to travel is on holiday weekends. 

8. The red car is __________ (much) expensive one, but the black one is __________(little) 

expensive of all.   

9. __________ (far) I‟ve ever driven is from London to Edinburg. 

10. __________(early) you leave, __________(early) you‟ll be back. 

11. This boy is __________(little) sociable than that one. 

12. The London Underground is __________ (old) than the subway in New York. 



13. This is __________ (hot) coach I‟ve ever been on. 

14. Dave isn‟t as __________(clever) as his sister. 

15. Of all my family, my mum is __________(good) driver. 

 

Обучающийся владеет: навыками грамматически правильного оформления 

устных и письменных высказываний; навыками использования разнообразных средств 

коммуникативно-ориентированной грамматики современного английского языка, 

обеспечивающих идиоматически правильное построение речи. 

 

Задания 

1. Ask the questions, using the correct form of the adjectivesand answer them. 

Workwithapartner(Грамматически верно задайте друг другу следующие вопросы, 

используя подходящую степень прилагательных, и ответьте на них.). 

1. What/difficult/language you/learn? 

2. Who/generous/person you/meet? 

3. Where/dangerous place you/be to? 

4. What/exciting/book you/read? 

5. What/ delicious/ food you/eat? 

6. What/ good/ restaurant you/to be? 

7. What/long/journey you/make?   

 

2. Your friend has asked you to help him to find a place to buy in Brighton. You have found a 

flat, a small house and a big house. Write him a letter comparing the three, using the information  

in the boxes (Ваш друг попросил Вас помочь ему с выбором места проживания в Брайтоне. 

Вы нашли квартиру и 2 дома, большой и маленький. Напишите ему письмо, сравнивания 

все три места, используя доступную информацию). 

 

 
 

 

Компетенция ПК-5: способность к проведению учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях. 

 

Обучающийся умеет: использовать нормы и правила практической грамматики 

английского языка при проведении учебных занятий и внеклассной работы в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 

 



Задания 

1. Rewrite the following text correcting it where necessary (Перепишите следующий текст, 

исправляя ошибки). 

 

The first night I spent alone in the castle was most terrifying night of my life. My grandmother 

recently died and had left me the place in her will. It was an old rather castle with a long and 

mysterious history. I didn‟t feel strangely when I arrived in the evening there, but as night fell I 

began to feel coldly and lonely. I decided to go upstairs to bed at 11 o‟clock, and fell soon into a 

deep sleep. I was awakened few hours later with a strange noise in the room. I turned on quickly 

the lamp and, to my horror, saw that there was an old ugly woman standing at the foot of my 

bed. She was wearing a black dress and her face totally was white. Her eyes were red and she 

was staring straight at me with a terrified evil smile on her face. I wanted to scream and to run 

out of the room, but I was very afraid to move. Suddenly, she flew at me, screaming horrible.I 

ran away from the castle and drove off. I have never been to the castle since that day. 

2. Rewrite the followings entences, without changing the meaning (Перепишите следующие 

предложения, сохраняя смысл исходного предложения). 

 

Example (пример): I‟ve never read a better book than this one. 

This is one of the best books I’ve read. 

1. Staying at home watching television is less interesting than going out dancing. 

It‟s ______________________________________________________________. 

2. We‟ve never had worse weather in June than this. 

This is ______________________________________________________________. 

3. I thought it was easier to speak French. 

It‟s not ______________________________________________________________. 

4. Gary‟s last album was much better than the new one. 

Gary‟s new album_____________________________________________________ . 

5. If you keep teasing the dog, it will get more angry. 

The more ____________________________________________________________. 

6. No film on release at the moment is longer. 

It‟s one ______________________________________________________________. 

7. The end of the universe is a very abstract concept and so it is hard to explain. 

The end of the universe is too _________________________________________________. 

8. Jane felt horrified rather than shocked. 

Janedidn‟t __________________________________________________. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования норм и правил практической 

грамматики английского языка при проведении учебных занятий и внеклассной работы в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 

Задания 

1. Using the grammar rules create a task to practice the use of articles (На материале правил 

составьте упражнение для учащихся по теме «Артикль»). 

 

2. Using the grammar rules create a task to practice the use of countable and uncountable nouns 

(На материале правил составьте упражнение для учащихся по теме «Исчисляемые и 

неисчисляемые имена существительные»). 

 



Зачет выставляется по результатам работы в семестре и выполнения зачетных заданий. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемы

е результаты 

обучения 

(показатели 

освоения 

компетенций

) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Б1.В.ДВ.05.01Практическая грамматика английского языка 
ОПК-5 – свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

Знать: 

основные 

закономерност

и 

грамматическ

ого 

построения 

английской 

речи; 

важнейшие 

явления 

морфологии и 

синтаксиса 

английского 

языка; 

содержание 

межуровневых 

связей 

морфологии и 

синтаксиса в 

языке; 

особенности 

употребления 

грамматическ

их форм в 

различных 

типах текста и 

разных 

коммуникатив

ных ситуациях 

Не 

знаетосновных 

закономерност

ей 

грамматическо

го построения 

английской 

речи; 

важнейших 

явлений 

морфологии и 

синтаксиса 

английского 

языка; 

содержания 

межуровневых 

связей 

морфологии и 

синтаксиса в 

языке; 

особенностей 

употребления 

грамматическ

их форм в 

различных 

типах текста и 

разных 

коммуникатив

ных ситуациях 

 

Фрагментарные 

знания 

основных 

закономерносте

й 

грамматическог

о построения 

английской 

речи; 

важнейших 

явлений 

морфологии и 

синтаксиса 

английского 

языка; 

содержания 

межуровневых 

связей 

морфологии и 

синтаксиса в 

языке; 

особенностей 

употребления 

грамматических 

форм в 

различных 

типах текста и 

разных 

коммуникативн

ых ситуациях 

 

Общие, но 

структурирован

ные знания 

основных 

закономерносте

й 

грамматическог

о построения 

английской 

речи; 

важнейших 

явлений 

морфологии и 

синтаксиса 

английского 

языка; 

содержания 

межуровневых 

связей 

морфологии и 

синтаксиса в 

языке; 

особенностей 

употребления 

грамматических 

форм в 

различных 

типах текста и 

разных 

коммуникативн

ых ситуациях 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

закономерност

ей 

грамматическо

го построения 

английской 

речи; 

важнейших 

явлений 

морфологии и 

синтаксиса 

английского 

языка; 

содержания 

межуровневых 

связей 

морфологии и 

синтаксиса в 

языке; 

особенностей 

употребления 

грамматическ

их форм в 

различных 

типах текста и 

разных 

коммуникатив

ных ситуациях 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

основных 

закономерносте

й 

грамматическог

о построения 

английской 

речи; 

важнейших 

явлений 

морфологии и 

синтаксиса 

английского 

языка; 

содержания 

межуровневых 

связей 

морфологии и 

синтаксиса в 

языке; 

особенностей 

употребления 

грамматических 

форм в 

различных 

типах текста и 

разных 

коммуникативн

ых ситуациях 

 



Уметь: 

пользоваться 

различными 

грамматическ

ими формами 

в соответствии 

с 

требованиями 

коммуникатив

ной ситуации 

(диалог, 

сообщение и 

проч.); 

выразить 

различные 

оценки 

отношения к 

сообщаемому с 

помощью 

модальных 

глаголов, 

видовых и 

залоговых 

форм 

Не 

умеетпользова

ться 

различными 

грамматическ

ими формами 

в соответствии 

с 

требованиями 

коммуникатив

ной ситуации 

(диалог, 

сообщение и 

проч.); 

выразить 

различные 

оценки 

отношения к 

сообщаемому 

с помощью 

модальных 

глаголов, 

видовых и 

залоговых 

форм 

Частично 

освоенное 

умение 

пользоваться 

различными 

грамматическим

и формами в 

соответствии с 

требованиями 

коммуникативн

ой ситуации 

(диалог, 

сообщение и 

проч.); выразить 

различные 

оценки 

отношения к 

сообщаемому с 

помощью 

модальных 

глаголов, 

видовых и 

залоговых форм 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

различными 

грамматическим

и формами в 

соответствии с 

требованиями 

коммуникативн

ой ситуации 

(диалог, 

сообщение и 

проч.); выразить 

различные 

оценки 

отношения к 

сообщаемому с 

помощью 

модальных 

глаголов, 

видовых и 

залоговых форм 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

различными 

грамматическ

ими формами 

в соответствии 

с 

требованиями 

коммуникатив

ной ситуации 

(диалог, 

сообщение и 

проч.); 

выразить 

различные 

оценки 

отношения к 

сообщаемому 

с помощью 

модальных 

глаголов, 

видовых и 

залоговых 

форм 

Сформированно

е умение  

пользоваться 

различными 

грамматическим

и формами в 

соответствии с 

требованиями 

коммуникативн

ой ситуации 

(диалог, 

сообщение и 

проч.); выразить 

различные 

оценки 

отношения к 

сообщаемому с 

помощью 

модальных 

глаголов, 

видовых и 

залоговых форм 

Владеть: 

навыками 

грамматическ

и правильного 

оформления 

устных и 

письменных 

высказывания

;  

навыками 

использования 

разнообразных 

средств 

коммуникатив

но-

ориентирован

ной 

грамматики 

современного 

английского 

языка, 

обеспечивающ

их 

идиоматическ

и правильное 

построение 

речи 

Не владеет 

навыками 

грамматическ

и правильного 

оформления 

устных и 

письменных 

высказываний;  

навыков 

использования 

разнообразных 

средств 

коммуникатив

но-

ориентирован

ной 

грамматики 

современного 

английского 

языка, 

обеспечивающ

их 

идиоматическ

и правильное 

построение 

речи 

Фрагментарное 

владение 

навыкамиграмм

атически 

правильного 

оформления 

устных и 

письменных 

высказываний;  

навыки 

использования 

разнообразных 

средств 

коммуникативн

о-

ориентированно

й грамматики 

современного 

английского 

языка, 

обеспечивающи

х 

идиоматически 

правильное 

построение речи 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыкамиграмм

атически 

правильного 

оформления 

устных и 

письменных 

высказываний;  

навыков 

использования 

разнообразных 

средств 

коммуникативн

о-

ориентированно

й грамматики 

современного 

английского 

языка, 

обеспечивающи

х 

идиоматически 

правильное 

построение речи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

грамматическ

и правильного 

оформления 

устных и 

письменных 

высказываний;  

навыков 

использования 

разнообразных 

средств 

коммуникатив

но-

ориентирован

ной 

грамматики 

современного 

английского 

языка, 

обеспечивающ

их 

идиоматическ

и правильное 

построение 

речи 

Успешное 

систематическое 

владение 

навыкамиграмм

атически 

правильного 

оформления 

устных и 

письменных 

высказываний;  

навыков 

использования 

разнообразных 

средств 

коммуникативн

о-

ориентированно

й грамматики 

современного 

английского 

языка, 

обеспечивающи

х 

идиоматически 

правильное 

построение речи 

ПК-5 – способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 

 



Знать:  

нормы и 

правила 

практической 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимые 

для 

проведения      

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 

 

Не знает норм 

и правил 

практической 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимых 

для 

проведения      

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 

 

Фрагментарные 

знания норм и 

правил 

практической 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимых 

для проведения      

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 

Общие, но 

структурирован

ные знания норм 

и правил 

практической 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимых 

для проведения      

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания норм и 

правил 

практической 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимых 

для 

проведения      

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 

Сформированны

е 

систематические 

знания норм и 

правил 

практической 

грамматики 

английского 

языка, 

необходимых 

для проведения      

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 

Уметь: 

использовать 

нормы и 

правила 

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 
 
 

Не умеет 

использовать 

нормы и 

правила 

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 
 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

нормы и 

правила 

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 
 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

нормы и 

правила 

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

нормы и 

правила 

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 
 

Сформированно

е умение 

использовать 

нормы и 

правила 

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 
 



Владеть: 

навыками 

использования 

норм и правил   

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 
 

Не владеет 

навыками 

использования 

норм и правил   

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

норм и правил   

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

норм и правил   

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использования 

норм и правил   

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразоват

ельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях 

Успешное 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

норм и правил   

практической 

грамматики 

английского 

языка при 

проведении 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если содержание курса освоено 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены 

и не содержат грубых ошибок; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не освоено содержание 

курса, необходимые компетенции не сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки.  

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры английской филологии 

Протокол № 7 от «5» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ОК-5   

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Знать стратегию и 

тактику 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законы 

полемики. 

Уметь 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 

Владеть навыками 

объективной 

оценки различных 

коммуникативных 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативного 

участия в 

Тема  Образ 

оратора. 

Тема 

Образ 

аудитории 

Тема 

Изобретение: 

определение 

цели 

выступления 

и разработка 

аргументов 

Тема 

Расположение

: структура 

речи. 

Тема 

Украшение 

речи 

Тема  

Запоминание 

 

Лекции 

Практически

е занятия, 

контролируем

ая 

самостоятел

ьная работа, 

самостоятел

ьная работа 

Групповое 

обсужден

ие 

практико

ориентир

ованных 

заданий и 

устных 

выступле

ний, 

тестиров

ание, 

доклад, 

дискуссия

, вопросы 

к зачету 



полемике в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Пример теста 

 

1. Что нужно, чтобы овладеть агитационной речью? 

а) стремиться предвосхитить ответную реакцию противника; 

б) заботиться о том, чтобы не создавать барьеров в общении; 

в) сделать речь максимально адресованной данной аудитории. 

2. Какие основные потребности людей нужно учитывать, создавая политическую речь? 

а) потребности материального существования; 

б) потребности в любви; 

в) потребности в безопасности. 

3. По какому критерию вы будете судить речь: информирующую или агитирующую? 

а) на основании содержания; 

б) на основании наличия слоганов и призывов; 

в) на основании явной и скрытой агитации. 

4. Каковы главные отличия митинговой речи от других видов речей в политической 

сфере? 

а) лаконизм содержания; 

б) эмоциональность выступления; 

в) мобилизирующие факторы. 

5. Что главное в интервью на телевидении? 

а) невербальные средства общения; 

б) пафосность произнесения; 

в) увлекательность изложения. 

6. Что главное в интервью на радио? 

а) разнообразие тона и голоса; 

б) кинесика; 

в) серьёзность содержания речи. 

7. Что самое главное в интервью для прессы? 

а) увлекательность изложения; 

б) собственный взгляд на вещи; 

в) правильные вопросы журналиста. 

8. От чего зависят способы раскрытия основного содержания речи? 

а) от характера аудитории; 

б) от вида речи; 

в) от ваших речевых способностей. 

9. Какие методы изложения материала в основной части выступления продуктивны? 



а) индуктивный и дедуктивный способы; 

б) способ аналогии; 

в) исторический. 

10. Что главное в подготовке речи? 

а) исполнение речевого канона; 

б) украшение речи; 

в) импровизирование. 

11. Что обеспечивает адекватное замыслу исполнение речи? 

а) отрепетированность; 

б) зазубривание речи наизусть; 

в) произнесение по ключевым словам. 

12. Что повышает эффективность информирующей речи? 

а) учёт состава аудитории; 

б) компетентность оратора; 

в) структурированность информации. 

13. Какие коммуникативные тактики более характерны для политической речи? 

а) тактика обращения к эмоциям слушателей; 

б) тактика учёта ценностных ориентиров; 

в) тактика призыва адресата. 

14. Какие основные слагаемые успеха организационной речи? 

а) совещание с членами коллектива; 

б) мобилизующая роль ведущего; 

в) соблюдение порядка работы всей команды/ 

15. Какое поведение руководителя совещания правильное? 

а) учёт мнения всех присутствующих; 

б) создание дискуссии; 

в) находится на нейтральных позициях. 

16. Как усилить убедительность речи? 

а) привести факты, цифры, свидетельства; 

б) составить удачные призывы; 

в) критиковать оппонентов. 

17. От чего в большой степени зависит выбор способа изложения материала речи? 

а) от цели речи; 

б) от информации, которой оратор располагает; 

в) от состава аудитории. 

18. Какую задачу выполняет вступление речи? 

а) коммуникативную; 

б) содержательную; 

в) закрепительную, юмористическую. 

19. Какую задачу выполняет заключение речи? 

а) коммуникативную; 

б) подытоживающую; 

в) мотивационную. 

20. Как привлечь внимание аудитории во время речи? 



а) помолчать; 

б) установить зрительный контакт; 

в) применить приём «зацепляющий крючок». 

21. Как сделать произнесение речи эффективным? 

а) логически стройно изложить материал; 

б) создать интригующие моменты; 

в) обеспечить лаконичность речи. 

22. Как создать диалогизацию речи? 

а) построить выступление в форме вопросов и ответов самого же оратора; 

б) разговаривать с аудиторией; 

в) отвечать на выкрики слушателей. 

23. Как отвечать на вопросы аудитории? 

а) кратко и обтекаемо; 

б) вежливо и доброжелательно; 

в) конкретно, по существу проблемы. 

24. Какие законы риторики наиболее важны? 

а) закон близости содержания речи интересам жизни; 

б) закон триединства; 

в) закон эстетического наслаждения речью. 

25. Какие общие принципы нужно соблюдать при подготовке публичного выступления? 

а) принцип последовательности; 

б) принцип занимательности; 

в) принцип результативности. 

26. Что способствует поддержанию внимания на протяжении речи? 

а) наглядность; 

б) логичность; 

в) речевая динамичность. 

27. Как создать коммуникативное лидерство? 

а) инициативой общения; 

б) структурированием общения; 

в) целенаправленностью общения. 

28. Какие фазы общения являются важнейшими для успешной коммуникации? 

а) вступление в речевой контакт; 

б) упрочение взаимодействия; 

в) привлечение внимания. 

29. Какие виды спора являются самыми продуктивными? 

а) полемика; 

б) дискуссия; 

в) дебаты. 

30. Какова цель аргументирующей речи? 

а) убедить собеседника; 

б) развлечь слушателя; 

в) вызвать полемику. 

31. Какие аргументы считаются достаточными? 



а) истинные; 

б) не противоречащие друг другу; 

в) правдоподобные. 

32. Какие признаки характеризуют диалектическую речь? 

а) дискуссионность; 

б) диалогизм; 

в) использование «чучела оппонента». 

33. В каких ключевых понятиях проявляется рекламная риторика? 

а) новизна, престижность; 

б) эксклюзивность; 

в) креативность. 

34. Какое главное правило эффективного общения в рекламной риторике? 

а) простота, доступность; 

б) логичность; 

в) яркая наглядность. 

35. Какие виды речей относятся к академической речи? 

а) парламентская; 

б) лекция; 

в) политическое обозрение. 

36. Какие виды речей относятся к социально-бытовой риторике? 

а) юбилейная; 

б) митинговая; 

в) проповедь. 

37. Какие виды речей относятся к судебной риторике? 

а) доклад; 

б) выступление на съезде; 

в) обвинительная речь. 

38. Какие виды речей относятся к гомилетике? 

а) защитительная речь; 

б) агитаторская речь; 

в) проповедническая речь. 

39. Какие виды речей относятся к политической риторике? 

а) научное сообщение; 

б) митинговая речь; 

в) застольная речь. 

40. Какие аудитории относятся к малым? 

а) до 25 человек; 

б) до 50 человек; 

в) более 100 человек. 

41. Выступление в массовой аудитории требует? 

а) эмоциональности; 

б) глубоких знаний; 

в) простоты и ясности. 

Ключи к тестам 



1 – в; 2 – а; 3 – а; 4 – в; 5 – а; 6 – а; 7 – б; 8 – а; 9 – а, б, в; 10 – а; 11 – а, в; 12 – а, б, в; 13 – 

б, в; 14 – б; 15 – в; 16 – а; 17 – а, 

в; 18 – а; 19 – б; 20 – в; 21 – а; 22 – а; 23 – в; 24 – б; 25 – в; 26 – в; 27 – б; 28 – б; 29 – б; 30 – 

а; 31 – а, б; 32 – б, в; 33 – б, в; 

34 – в; 35 – б; 36 – а; 37 – в; 38 – в; 39 – б; 40 – а; 41 – а, б, в. 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 41 вопрос. На прохождение теста обучающимся даётся 2 

часа. 

Критерии оценки: 

от 21 до 41 правильного ответа – зачет; 

от 0 до 20 правильных ответов – не зачет. 

 

Практикоориентированные задания (примеры): 

 

Задание 1. Определите, какие тропы и стилистические фигуры использованы в 

следующих текстах. 

1) И слышно было до рассвета, как ликовал француз. (М.Л.). 

2) Игру его любил творец Макбета. (А.П.). 

3) Старый клён на одной ноге стережёт голубую Русь. (СЕ.)  

4) Коль любить, так без рассудку, 

Коль грозить, так не на шутку, 

Коль ругнуть, так сгоряча, 

Коль рубнуть, так уж с плеча! (А.Т.)  

5) Вынес достаточно русский народ, 

Вынес и эту дорогу железную – 

Вынесет всё, что господь ни пошлёт! 

Вынесет всё – и широкую, ясную 

Грудью дорогу проложит себе. (Н.Н.)  

6) »Не станет нас»! А миру хоть бы что. 

«Исчезнет след!» А миру хоть бы что. 

Нас не было, а он сиял и будет. 

Исчезнем мы, – а миру хоть бы что! (О.Х.)  

7) Она свежа, как вешний цвет, 

Взлелеянный в тени дубравной. 

Как тополь киевских высот, 

Она стройна. (А.П.)  

8) Они сошлись. Волна и камень, 

Стихи и проза, лёд и пламень 

Не столь различны меж собой. (А.П.). 

9) Мне нравятся весёлые люди. Нравятся сияющие глаза, звонкий смех, громкий говор. 

Крики. Мне нравятся румяные девушки с коньками в руках. Или такие, знаете, в майках, в 

спортивных туфельках, прыгающие вверх и вниз. (М.Зощенко). 

Задание 2. Найдите тропы в речи Антония из трагедии В. Шекспира «Юлий Цезарь». 

Выпишите тропы, фигуры, речения, отмеченные автором, и объясните их смысл. 



Друзья, сограждане, внемлите мне, 

(обращение) 

Не восхвалять я Цезаря пришел. 

(антитеза, контраст) 

А хоронить. Ведь зло переживает 

Людей, добро же погребают с ними. 

Пусть с Цезарем так будет. Честный Брут 

(ирония) 

Сказал, что Цезарь был властолюбив. 

Коль это правда, это тяжкий грех, 

За это Цезарь тяжко поплатился. 

Здесь с разрешенья Брута и других, – 

А Брут ведь благородный человек 

(повтор, реприза) 

И те, другие тоже благородны. 

(метафора) 

Над прахом Цезаря я речь держу. 

Он был мне другом искренним и верным. 

(амплификация) 

Но Брут назвал его властолюбивым, 

А Брут весьма достойный человек. 

Гнал толпы пленников к нам Цезарь в Рим, 

Их выкупом казну обогащая, 

Иль это тоже было властолюбьем? 

Стон бедняка услыша, Цезарь плакал. 

(метафора) 

А властолюбье жёстче и черствей; 

Но Брут назвал его властолюбивым, 

А Брут весьма достойный человек. 

Вы видели, во время Луперкалий 

Я трижды подносил ему корону. 

(анафора) 

И трижды он отверг – из властолюбья? 

Но Брут назвал его властолюбивым, 

А Брут весьма достойный человек. 

Что Брут сказал, я не опровергаю, 

Но то, что знаю, высказать хочу. 

Вы все его любили по заслугам. 

Так что ж теперь о нём вы не скорбите? 

О справедливость! Ты в груди звериной. 

(эпифоиема) 

Лишились люди разума. Простите, 

За Цезарем ушло в могилу сердце. 

(дисфемизм) 



Позвольте выждать, чтоб оно вернулось. 

Вот здесь пергамент с Цезаря печатью. 

(перифраза) 

Найденный у него, – то завещанье. 

Когда бы весь народ его услышал, – 

Но я читать его не собираюсь. 

(уточняющее, вводное) 

То раны Цезаря вы лобызали б. 

(дисфемизм) 

Платки мочили бы в крови священной, 

Просили б волосок его на память 

И, умирая, завещали б это 

Как драгоценнейшее достоянье 

Своим потомкам, 

Терпенье. Можете вы подождать. 

О завещанье я вам проболтался, 

Боюсь обидеть тех людей достойных. 

(оксюморон) 

Что Цезаря кинжалами сразили. 

(ирония) 

Задание 3. В речи Брута найдите тропы (речь построена на контрасте), придающие ей 

образность, выразительность, эмоциональность. 

«Римляне, сограждане и друзья! Выслушайте, почему я поступил так, и молчите, чтобы 

вам было слышно; верьте мне ради моей чести и положитесь на мою честь, чтобы 

поверить; судите меня по своему разумению и пробудите ваши чувства, чтобы вы смогли 

судить лучше. Если в этом собрании есть хоть один человек, искренне любивший Цезаря, 

то я говорю ему: любовь Брута к Цезарю была не меньше, чем его. И если этот друг 

спросит, почему Брут восстал против Цезаря, то вот мой ответ: не потому, что я любил 

Цезаря меньше, но потому, что я любил Рим больше. Что вы предпочли бы: чтоб Цезарь 

был жив, а вы умерли рабами, или чтобы Цезарь был мертв и вы все жили свободными 

людьми? Цезарь любил меня, и я его оплакиваю; он был удачлив, и я радовался этому; за 

доблести я чтил его; но он был властолюбив, и я убил его. За его любовь – слезы, за его 

удачи – радость; за его доблести – почет; за его властолюбие – смерть. Кто здесь 

настолько одичал, что не хочет быть римлянином? Если такой найдется, пусть говорит, – я 

оскорбил его. Кто здесь настолько гнусен, что не хочет любить свое отечество? Если 

такой найдется, пусть говорит, – я оскорбил его. Я жду ответа. 

Все: такого нет, Брут, нет. 

– Значит, я никого не оскорбил. Я поступил с Цезарем так, как вы поступили бы с Брутом. 

Причина его смерти записана в свитках Капитолия; слава его не умалена в том, в чем он 

был достоин, и вина его не преуменьшена в том, за что он поплатился смертью». 

(антитеза, контраст) 

Задание 4. Составьте развлекательную дружескую речь, используя различные тропы и 

пословицы. Используйте тропы, фигуры, речения. Можно использовать следующие 

пословицы и поговорки: 

− «Без наук как без рук». 

− «Книга книгой, а мозгами двигай». 

− «Убеленный сединами». 



− «Ума палата», «советник», «консультант». 

− «Лиса знает сто сказок и все про курицу». 

− «Путь даже в тысячу километров начинается с первого шага». 

− «Не будешь ползать – не научишься ходить». 

Задание 5. Вы выступаете, рассказывая школьникам о том, как воспитать силу воли. 

Аудитория явно заскучала. Заведите дискуссию. Какие дискуссионные вопросы могут 

«встряхнуть» аудиторию? 

Задание 6. Составьте примерную схему речи по контрасту и план, по которому вы будете 

составлять речь. Для этого выделите противоположности в теме, найдите главные 

характеризующие черты первого явления, а затем – второго явления. Выстраивайте 

антиномии. 

П о д с к а з к а . Примерная схема для контрастной речи «Москва–Петербург». 

1. Вступление. 

2. Основная часть. 

а) мужское – женское, отец – мать; 

б) столица Северная – столица Южная; 

в) Европейское – Азиатское; 

г) строгая архитектура – «пёстрый стиль»; 

д) Петербург – культурная столица, Москва – экономическая и политическая и т.д.; 

е) тепло – холод; 

ж) свобода – порядок; 

з) белый камень – гранит; 

и) кольцо – прямая. 

3. Заключение. Общий вывод.  

Задание 7. Напишите и отрепетируйте научные тезисы по проблемам своей 

специальности. 

Задание 8. Подготовьте выступление на тему  «Интересный случай на улице». 

Продолжительность 1-2 минуты. 

Начало рассказа: Недавно я стал свидетелем одного интересного случая на улице... 

Варианты концовок. 

1. Чего только не увидишь на улице! 2. Никогда не знаешь, чего ожидать от маленьких 

собачек! 3. Теперь всегда буду переходить улицу только по переходу! 4. И я сделал вывод 

- лучше ходить пешком, чем ездить на машине! 5. Вывод: наши машины лучше иномарок. 

6. Лучше, наверно, не вмешиваться в чужие дела. 7. Наверно, действительно, лучше на 

улице не знакомиться. 8. Я сделал вывод - уж если покупать машину, так иномарку. 9. 

Теперь больше никогда не буду переводить старушек через дорогу. 10. Таким образом, 

лучше всегда переходить дорогу по переходу. 

Задание 9. Игра «Рассказ по цепочке». 

Участники  произносят первую фразу рассказа (Например, «Я проснулся утром, открыл 

глаза и увидел, что у меня дома в кресле  сидит инопланетянин») и бросают мяч своему 

товарищу, который должен продолжить рассказ еще одной фразой; тот передает мяч 

следующему и т.д., чтобы получилось связное повествование. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 



литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

Примерная тематика докладов по курсу 

 

1. Русский риторический идеал. 

2. Образ идеального оратора в античных сочинениях по риторике. 

3. Характеристики аудитории. 

4. Жесты и мимика в публичном выступлении.  

5. Голос — второе лицо человека. 

6. Как улучшить технику речи.  

7. Репрезентативные системы: аудиалы, визуалы, кинестетики. 

8. Мужской и женский стиль общения. 

9. Этическая сторона речи. 

10. Личность оратора – путь к успеху. 

11. Черная риторика. 

12. Как сделать так, чтобы тебя услышали? 

13. Отечественная риторика XIX в. 

14. Отечественная риторика советского периода. 

15. Отечественная риторика постсоветского периода. 

16.  (…) – ритор нашего времени. (По выбору) 

17.  Рекламная риторика. 

18. Методы НЛП в публичном выступлении. 

19. Современный речевой этикет. 

20. Критический анализ современной книги по риторике (научно-популярная литература). 

21. Презентация как речевой жанр. 

22. Особенности речи перед микрофоном и телекамерой. 

23. Оратор и его аудитория. 

24. Речевая манипуляция в политической речи. 

25. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 



Соблюдение всех требований 

к написанию доклада, 

раскрытие проблемы и 

обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, 

наличие выводов, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, даны правильные 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены грубые 

ошибки в содержании 

доклада или при ответе на 

дополнительные вопросы; 

отсутствует обобщение 

материала, вывод. 

 

Примерная тематика устных выступлений по курсу 

 

Информационные 

 

Завтра состоится экскурсия 

Как проехать на вокзал 

Как сложить костер 

Как прыгают с парашютом 

Как играют в классики 

Выдающийся педагог 

Жизнь гения 

Жизнь моей бабушки 

Моя собака 

Несгибаемый человек 

Эпизод из жизни героя 

Мое нелюбимое занятие 

Полезная вещь в домашнем хозяйстве 

Как мы провели мой день рождения 

Мое хобби 

Великий человек с моей точки зрения 

Самые трудные минуты в моей жизни 

Опасная поездка 

Приключение на экскурсии 

Неразгаданная тайна 

Резервы человеческой психики 

Как научиться владеть собой 

Мой любимый отдых 

Мое отношение к (классической музыке, частной собственности на землю, платному 

обучению, ЕГЭ, альпинизму и др.) 

Это должен знать каждый 

Книга, научившая меня многому 

Мое отношение к частушкам 

Диета и здоровье 

Эффективность голодания 



Что такое дизайн 

Что случилось с динозаврами 

Как ладить с родителями 

Что для меня свобода 

Можно ли передавать мысли на расстоянии 

 

Убеждающие  

 

Фильм, который надо посмотреть 

Книга, которую надо прочесть 

Можно ли покончить с этой привычкой? 

Милосердные люди еще нужны 

Спать надо 8 часов 

Дорогая вещь себя окупит 

Подумайте о выборе хорошей профессии 

Наследственность не преодолеешь 

Солдатами не рождаются 

Дружба помогает жить 

Как жить, не старея 

Есть ли будущее у космического туризма 

Лучше гор могут быть только горы 

Музыка помогает жить 

Должна быть государственная цензура СМИ 

Образование должно быть доступно всем 

Рекламе нужна цензура 

 

Критерии оценки устных выступлений 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех 

требований к устному 

выступлению: раскрытие 

темы и обоснование ее 

выбора, логичность в 

изложении материала, 

использование приёмов 

привлечения и удержания 

внимания аудитории, 

соответствие текста 

заявленному жанру, 

языковое богатство, 

владение техникой речи, 

умение отвечать на 

вопросы слушателей. 

Выполнены все требования к  

устному выступлению: раскрыта 

тема и обоснована её 

актуальность, материал изложен 

логично, студент 

продемонстрировал владение 

аудиторией, использовав 

наиболее эффективные для 

данной темы приёмы 

привлечения и удержания 

внимания; текст соответствует 

заявленному жанру, 

обнаруживает языковое 

богатство, использование 

различных средств 

выразительности; 

продемонстрировано владение 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

изложении материала или 

при ответе на 

дополнительные 

вопросы; выступающий 

не сумел установить 

контакт с аудиторией, не 

использовал техники 

привлечения и удержания 

внимания, орализации 

текста; обнаруживается 

бедность языка, 

стилистические и иные 

ошибки, недостаточно 

развиты дикция и 



техникой речи;  выдержан 

регламент выступления; даны 

корректные ответы на 

дополнительные вопросы. 

интонационная 

выразительность, темп 

речи не соответствует 

требованиям. 

 

Примерная тематика дебатов и дискуссий 

 

Что дал России большевизм 

Нужно ли платное образование 

Как следует изучать историю 

Научить можно всех 

Кто не может быть студентом 

Нужно ли нам изучать (учебный предмет) 

Нужны ли вступительные экзамены 

Почему мы плохо знаем иностранные языки 

Есть ли стыдные профессии 

Нужна ли религия обществу? 

Есть ли будущее у народной музыки (или другого музыкального направления) 

Полезно ли вегетарианство 

Должна ли быть в обществе безработица 

Как надо относиться к нищим, бомжам 

Всем ли надо иметь среднее образование 

Нужна ли свободная посещаемость 

Нужен ли суд присяжных 

Способна ли тюрьма исправить 

Нужна ли смертная казнь 

Нужна ли школьная форма 

Нужна ли обществу  реклама 

Строить ли атомные электростанции 

Должна ли свобода быть полной 

Может ли рынок быть регулируемым 

Насколько честной должна быть реклама 

Есть ли польза от многопартийности 

Непобедима ли коррупция 

Должна ли земля быть частной собственностью 

Можно ли избежать конфликта поколений 

Как жить, не ссорясь  

Есть ли у нас демократия 

Может ли свобода слова быть полной 

Надо ли запретить аборты 

Почему люди пьют 

Можно ли победить пьянство 

Можно ли искоренить преступность 

 

Критерии оценки дебатов и дискуссий 



 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех 

требований к дискуссии: 

следование порядку 

ведения дискуссии и 

регламенту; 

аргументированность 

позиции; владение 

стратегиями и тактиками 

спора; владение техникой 

речи, умение отвечать на 

вопросы оппонентов; 

корректное отношение к 

собеседникам. 

Выполнены все требования к  

дискуссии: соблюдался порядок 

и регламент выступлений; 

позиция отстаивалась 

аргументированно, 

выдерживался эффективный 

порядок аргументов; 

продемонстрировано владение 

стратегиями и тактиками спора; 

техникой речи;  даны 

корректные ответы на вопросы 

оппонентов; проявлялось 

корректное отношение к 

собеседникам. 

Требования к  дискуссии 

выполнены лишь 

частично: допущены 

грубые ошибки в ходе 

дискуссии или при ответе 

на вопросы; позиция была 

аргументирована слабо 

или в доказательстве 

были допущены 

логические ошибки; не 

соблюдался регламент; 

проявлялось 

некорректное отношение 

к собеседникам. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ОК-5  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся знает: стратегию и тактику подготовки и реализации публичного 

выступления в устной и письменной форме; законы полемики; 

1. Типы ораторов. Риторический логос, пафос и этос.  

2. Образ идеального оратора в трактате Цицерона «Об ораторе».  

3. Русский риторический идеал: от М. В. Ломоносова до наших дней. 

4. Имидж оратора. Невербальные средства усиления коммуникативной позиции 

говорящего. 

5. Образ аудитории. Основные характеристики аудитории. Демографические данные. 

Мотивация слушания. Эмотивная характеристика аудитории. 

6. Контакт ритора с аудиторией.  

7. Инвенция как организация содержания текста. Коммуникативные установки оратора 

(задачи убеждения). Виды публичных выступлений по цели. 

8. Аргументация в публичном выступлении. Логические, психологические и 

естественные доказательства в риторике: цели и виды.  

9. Аргументация в споре. Отработка навыков аргументации: учебный спор на 

свободную тему. 

10. Диспозиция как организация структуры текста. Три подхода к композиции речи: 

теория выдвижения, теория расположения и теория частей ораторской речи. 

11. Принцип выдвижения. Неравномерность распределения информации в тексте и 

принцип выдвижения. Схемы выдвижения: конвергенция, сцепление, градация, обманутое 

ожидание. 



12. Композиция с точки зрения последовательности доводов. Доверие аудитории к 

личности оратора. Три композиционные схемы: амплифицирующая, шоковая и стратегия 

манёвра. 

13. Части ораторской речи. Восемь классических частей ораторской речи. Их 

дидактическое и технологическое значение.  

14. Элокуция как организация вербального выражения содержания. Принцип усиления 

выразительности и изобразительности. Связь выразительности с выдвижением. 

Неспециальные способы усиления изобразительности: атрибуция и гипонимия.  

15. Основные средства выразительности: фигуры речи, фигуры мысли и тропы. 

Диалогичность, конкретность и экспрессивность монологического текста. 

16. Память и её виды. Законы памяти: закон ярких впечатлений, закон значимости 

информации, закон мотивации, закон деятельности, закон взаимовлияния следов памяти и 

предшествующих установок и др. Приёмы запоминания: логические и механические. 

17. Мемория как важный этап подготовки и реализации ораторского выступления. 

Мнемоника как искусство запоминания. Внешние и внутренние мнемонические приёмы.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ОК-5  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся умеет: эффективно использовать вербальные и невербальные средства в 

публичном выступлении в устной и письменной форме в соответствии с целями и 

задачами коммуникации. 

Задания:  

Упражнение 1. Охарактеризуйте свою группу как аудиторию. Какие признаки являются 

определяющими для вашей аудитории?  

Упражнение 2. Тренировка умения начинать и заканчивать выступление. Предложите 

вступление и заключение к следующим темам, постарайтесь, чтобы они перекликались. 

Примеры тем: 

Тема Аудитория 

Сотвори себя сам Врачи-хирурги 

Дружба помогает жить Университетские преподаватели 

Берегите любовь Военные 

Как жить, не старея Журналисты 

Тема Аудитория 

Резервы психики человека Дипломаты 

Как научиться владеть собой Первоклассники 

Космическое будущее человечества Студенты старших курсов университета 

Лучше гор могут быть только горы Учащиеся профтехучилища 

Море – мир красоты и чудес Сотрудники рекламного агентства 

Когда приходит успех Успешные молодые бизнесмены 

Упражнение 3. Предложите вариант вступления (зачин и введение в тему), которые мог 

бы использовать известный бизнесмен, если бы его попросили провести беседу на тему: 

«Как добиться успеха в бизнесе». Цель задания – попытаться установить эмоциональный 

контакт с данной категорией слушателей, искусно подвести к теме выступления. 

Выступать предлагается перед: а) уставшими студентами в конце занятий; 

б) сотрудниками фирмы, успехи которой в бизнесе оставляют желать лучшего. 



Упражнение 4. Написать три «зачина» к зарисовке новогодней тематики – в зависимости 

от направленности на конкретного читателя: подростковая аудитория, молодежная, 

студенческая, женская, старшего возраста, творческая, бизнес-аудитория. 

Упражнение 5. Начните свое выступление со следующего приема: 

Обращение к событию, времени, месту. Возбуждение любопытства. Обращение к борьбе, 

конфликту, противоречиям. Демонстрация какого-либо предмета. Рассказ о себе, своем 

личном опыте, случае из вашей жизни, о прочитанном вами. Цитирование знакомого. 

Цитирование, упоминание мнения знаменитости. Исторический эпизод. Ссылка на 

общеизвестный и общедоступный источник информации. Риторический вопрос. 

Возможные темы выступлений для выполнения задания:  «Моё любимое место в городе»; 

«Можно ли сохранить любовь», «Время, которое мне приятно вспоминать».  

Упражнение 6. Начните выступление, связав тему вашего выступления с ситуацией. 

1) Вы должны рассказать о книжных новинках детям 8 класса, которые только что 

пришли с физкультуры. 

2) Вы приглашаете восьмиклассников прийти на открытие выставки восковых 

фигур, а они только что писали двухчасовое сочинение по литературе. 

3) Вы выступаете в техникуме перед 17-летними юношами и хотите убедить их 

посещать танцевальный кружок, где не хватает кавалеров. 

Упражнение 7. Вы выступаете, рассказывая школьникам о том, что надо хорошо учиться. 

Аудитория явно заскучала. Заведите дискуссию. Какие дискуссионные вопросы могут 

«встряхнуть» аудиторию? 

Упражнение 8. Используйте прием авансирования. Оформите как авансирование 

следующие мысли: 

1. Я знаю, кто виноват в случившемся. 2. Уже известно, как будет реорганизована наша 

фирма. 3. Решение о повышении пенсий уже принято. 4. Результаты предварительного 

турнира уже известны. 5. Достоверные статистические данные уже опубликованы в 

закрытой печати. 

Упражнение 9. Подумайте, как использовать прием демонстрации предмета, выступая на 

следующие темы: 

1. ГУЛАГ – это наше позорное прошлое. 2. Наша промышленность на подъеме. 3. 

Импортные товары пока лучше отечественных по качеству.         4. Обучение должно быть 

платным. 5. Мы стали жить лучше. 6. Нужно следить за своим весом. 7.Товары 

повседневного спроса должны быть недорогими. 

Упражнение 10. Прочитайте концовки выступления. Оцените их эффективность. 

Все. До свидания. 

А в заключение расскажу вам анекдот, который я недавно услышал... 

Вот и все, что я хотел вам сказать. До свидания. 

Я закончил. 

Вот и все. К сожалению, я очень многое не рассказал, потому что у меня было мало 

времени. 

До свидания. Хотелось бы, чтобы в следующий раз вы меня внимательнее слушали. 

Аудитория у вас невнимательная. 

Благодарю вас за внимание. Приятно было у вас выступать. 

Итак, сделаем вывод: если каждый будет ответственно относиться к своим обязанностям, 

у нас в стране будет благополучие и порядок. 

Все, я закончил. Извините, если я говорил слишком долго. 

Итак, будем работать - и все у нас получится. 

Желаю вам всем хорошо провести предстоящие праздники. Всего вам доброго! 

Если есть вопросы, я готов на них ответить. 

Я заканчиваю на этом. Вижу, что вы уже все устали. 

Упражнение 11. Закончите свое выступление обращением к слушателям. Что можно им 

пожелать, посоветовать?  



Факты, которые можно использовать. 1. То, что сегодня обсуждалось, пригодится 

слушателям в работе. 2. Сведения из сегодняшнего выступления помогут  слушателям 

улучшить отношения с друзьями, начальством, в семье. 3. Скоро наступают  праздничные 

дни. 4. Приближается  профессиональный праздник слушателей. 5. Состоявшееся 

выступление может поднять настроение в сегодняшнее трудное время. 6. Рекомендации, 

содержащиеся в выступлении, можно использовать в повседневной жизни. 7. 

Приближаются каникулы. 8. Приближается лето. 9. Завершается учебный год.                                

10. Приближаются экзамены. 11. Большинство молодых слушателей в скором времени 

создадут семьи. 

Упражнение 12. Закончите свое выступление благодарностью за внимание. Обязательно 

словесно расширьте выражение благодарности за внимание. 

Факты, которые можно использовать для расширения концовки:               1 Аудитория 

внимательно слушала. 2. Аудитория вас доброжелательно приняла. 3. Аудитория задавала 

интересные вопросы. 4. Аудитория охотно участвовала в дискуссии. 5. Аудитория 

продемонстрировала чувство юмора. 6. Слушателей пришло мало, но все были очень 

заинтересованы.                         6. Аудитория не всегда соглашалась с вами, но всегда 

аргументировано возражала. 7. С аудиторией было приятно дискутировать. 8. Аудитория 

очень хорошо подготовлена в данной области. 9.м Аудитория была очень 

жизнерадостной. 10.Аудитория поставила вопросы, над которыми стоит подумать, 

оратору раньше это не приходило в голову. 

Упражнение 13. Что такое парадокс? Почему эффективен прием «Используйте 

парадоксы»? Почему парадокс как прием убеждения нуждается в тщательном 

обдумывании? 

Объясните смысл следующих парадоксов. 

1. Из двух ссорящихся всегда виноват тот, кто умнее. 2. Опыт как клюка - помогает 

ходить, но мешает летать. 3. Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. 4. 

Самый легкий способ казаться умным - быть пессимистом или циником. 5. Не стоит 

выяснять отношения, чтобы окончательно их не испортить. 6. Умное лицо еще не признак 

ума. 7. Шутку надо понимать быстро, и совсем не обязательно правильно. 8. Когда 

открыты все пути, кто-нибудь обязательно пойдет по кривой дорожке. 9. Деньги не 

делают человека счастливым, но успокаивают чрезвычайно. 10. Счастье - это не станция 

назначения, а способ путешествия. 11. Научить нельзя, можно научиться.  

Упражнение 14. Демонстрация находчивости, парадоксальной логики и красноречия. Из 

предложенных тем выберите наугад две и сделайте сообщение на одну – две минуты, 

логически связав между собой обе, казалось бы, совершенно несовместимые темы. 

Примерные темы (уточняются преподавателем): Бабочка-махаон. Протезирование зубов. 

Модный галстук стоимостью 200 долларов. Беловежская пуща. Проблема разоружения. 

Архитектура Индии. Обучение в театральном институте. Реклама на телевидении. 

Озоновая дыра. Судьба молодых ученых. Устаревшее оборудование в текстильной 

промышленности. Старение населения Европы. Военная реформа. Красивая женщина. 

Индийский трактат о любви. Детская близорукость. Зубная паста «Жемчуг». Динамика 

дорожно-транспортных происшествий. Разведение страусов в Нигерии. Китайское 

искусство фэн-шуй. 

Упражнение 15. Напишите и произнесите текст поздравительной речи. Составьте 

максимальное количество пожеланий, уместных в деловой речи, в быту.  

Упражнение 16. Подготовьте выступление по одной из данных тем или предложите свою: 

Реклама: наука или искусство. Женщина и карьера: «за» и «против». Талант: счастье или 

проблема. 

 

Обучающийся владеет: навыками объективной оценки различных коммуникативных 

явлений и процессов, происходящих в обществе; навыками эффективного публичного 

выступления и результативного участия в полемике в устной и письменной форме 



Задания: 

Упражнение 1. Познакомьтесь с текстом речи известного русского социолога 1919 г. 

проф. Петроградского университета Питирима Сорокина. Речь была произнесена на 

торжественном собрании в день 103-й годовщины Петербургского университета, 21 

февраля 1922 г. Выполните комплексный анализ. 

«Сегодняшняя годовщина Петербургского университета знаменательна не только тем, что 

она 103-я годовщина, но и тем, что она совпадает с моментом величайшего катаклизма в 

истории человечества и нашей родины. В результате войны и революции наше отечество 

лежит в развалинах. Великая Русская Равнина стала великим кладбищем, где смерть 

пожинает обильную жатву, где люди едят друг друга. 

Задача возрождения России падает на ваши плечи, задача – бесконечно трудная и тяжелая. 

Сумеете ли вы выполнить ее? Сможете ли выдержать этот экзамен истории? Огромная 

трудность её усугубляется еще и тем, что вы оказались на великом распутье, без путей, 

дорог и спасительного плана. «Отцы» ваши не могут помочь вам: они сами оказались 

банкротами: их опыт в форме традиционного мировоззрения русской интеллигенции, 

оказался недостаточным, иначе трагедии бы не было. От берега этого мировоззрения 

волей-неволей вам приходится оттолкнуться: он не спас нас, не спасёт и вас. Он надолго 

исчез в зареве войны, в грохоте революции и в темной бездне могил, все растущих и 

умножающихся на русской равнине. Если не мы сами, так эти могилы вопиют о неполноте 

опыта «отцов» и ошибочности их патентованных спасительных рецептов. 

Но раз старые пути негодны, где же новые? Есть ли они у нас? Если есть – продуманы и 

осознаны ли? Боюсь, что нет. Мы сейчас похожи на людей, ошарашенных ударом дубины, 

заблудившихся и ищущих, страстно и горячо, до боли, до исступления – нужного до 

смерти выхода. Ищем, тычемся туда и сюда, подобно слепым щенятам, но темно кругом. 

А история не ждёт, она ставит ультиматум: бьёт грозное: memento mori, бьёт двенадцатый 

час нашей судьбы и решается наше: быть или не быть». 

Упражнение 2. Прочитайте пример аргументативной речи Ильфа и Петрова из романа 

«Двенадцать стульев». 

Агитационная речь Остапа Бендера 

«– Граждане!– сказал Остап, открывая заседание. – Жизнь диктует свои законы, свои 

жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания – она вам известна. 

Цель святая, отовсюду мы слышим стоны. – Со всех концов нашей обширной страны 

взывают о помощи. Вы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. 

Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят 

бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми 

одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти 

цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, 

заслуживают лучшей участий. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь, и 

мы, господа присяжные заседатели, им поможем. 

Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства. Полесов не 

понял своего нового друга – молодого гвардейца. «Какие дети? – подумал он. – Почему 

дети?» 

Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он давно уже махнул на всё рукой 

и молча сидел, надувая щеки. Елена Станиславовна пригорюнилась. 

Никеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа. Владелец «Быстроупака» 

был чрезвычайно доволен. «Красиво составлено,– решил он,– под таким соусом и деньги 

дать можно. В случае удачи – почет! Не вышло – мое дело шестнадцатое. Помогал детям – 

и дело с концом». 

Чарушников обменялся значительным взглядом с Дядьевым и, отдавая должное 

конспиративной ловкости докладчика, продолжал катать по столу хлебные шарики. 



Кислярский был на седьмом небе. «Золотая голова»,– думал он. Ему казалось, что он еще 

никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот вечер. 

– Товарищи! – продолжал Остап. – Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать 

детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда, поможем детям. Будем помнить, что 

дети – цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, 

только детям, и никому другому. Вы меня понимаете? 

Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку. 

– Прошу делать взносы». 

Ответьте на следующие вопросы. 

1. Какие аргументы приводит Остап Бендер. 

2. Приведите примеры демагогии. 

3. Почему Ипполит Матвеевич ничего не мог понять в речи Бендера? 

4. Как бы вы построили аргументативную речь, чтобы собрать средства детям-сиротам? 

5. Составьте подробный план речи. 

Упражнение 3. Охарактеризуйте речевой  портрет В.Путина, В.Жириновского, Д. 

Медведева, других известных политических деятелей. 

Упражнение 4. Обработайте предлагаемый текст для устного сообщения. Ваша задача – 

уложившись в пять минут, использовать все известные вам средства убеждения, 

дополнить информацию и подать ваше сообщение так, чтобы: а) оно звучало нейтрально, 

например, как научное сообщение на конференции; б) опровергнуть его, подвергнуть 

нападкам, всячески очернить; в) подать в самом хвалебном тоне, чтобы оно звучало, 

например, как реклама частной практики знакомого психолога.  

Счастье и удача обязательно придут 

Психологи отмечают, что успех предопределен как элементами везения, так и 

определенной логикой и стереотипами поведения, заложенными в нас самих. Делового 

человека отличает организованность, умение четко вести дела, правильно организовать 

рабочее место, время и себя, совместить в своем имидже элегантность и деловитость. 

Необходимо иногда пересматривать свои реальные возможности, ценности, круг 

общения – это позволит делать планы более реальными, а жизненные горизонты более 

осязаемыми.  

Умейте избавляться от ненужных эмоций: негативные состояния тормозят ваше 

продвижение вперед. Помните, что возможных решений всегда больше, чем мы думаем. 

Развивайте в себе уверенность, она передастся другим, что скажется позитивно на 

состоянии ваших дел. Учитесь умению общаться: слушать, разговаривать, задавать 

вопросы, отвечать на них. 

Усильте свои возможности, обратившись к языку деловой одежды. Учитесь 

расслабляться и восстанавливать свои внутренние ресурсы. Залог успеха – в нашем 

желании расти над собой, в совершенствовании своей внешности и личностных качеств. 

Успех приходит к тем, кто в него верит. Дорогу осилит идущий… 

Упражнение 5. Игра «Пресс-конференция». 

Один из студентов, к примеру, сторонник введения в школах школьной формы, выходит 

перед группой  и отвечает на вопросы, которые ему задают сокурсники. Рядом с ним 

находится пресс-секретарь, который по очереди предоставляет слово поднимающим руку, 

регулирует их вопросы, следит за порядком и регламентом проведения пресс-

конференции, за тем, чтобы вопросы были тактичными, а ответы краткими и 

уважительными. Время пресс-конференции оговаривается заранее, и дело пресс-секретаря 

выдержать регламент. За ответы каждый задающий вопрос благодарит дающего пресс-

конференцию. 

Затем выходит противник школьной формы со своим пресс-секретарем и проводит свою 



пресс-конференцию. 

Можно поставить условие: каждый студент должен задать выступающим по одному 

вопросу. 

Вариант игры: пресс-конференцию проводят противник и сторонник школьной формы 

одновременно, ведет пресс-конференцию один ведущий, который регулирует задаваемые 

вопросы.  

Тема пресс-конференции и защищаемые тезисы  предлагаются студентами. 

Упражнение 6. «Выборы». Студенты делятся на две равные группы. Одна группа – 

убеждающие, вторая группа – убеждаемые. Первой группе нужно собрать подписи в 

поддержку своего кандидата на выборах. В обеих группах распределяются роли, в 

зависимости от того, кого нужно убедить: весельчак / шутник, неуверенный в себе, 

грубиян, интеллигент, деловая женщина, молодая мама, невежда, нервный, амбициозный, 

случайный. Произнесите только одну фразу (максимум – две), но такую, чтобы человек 

остановился и подписал ваш лист. Что вы ему скажете? Группа оценивает вашу 

находчивость и решает, удалось ли вам получить подпись или нет.  

 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

3. Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



ОК-5  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия Знать 

стратегию и 

тактику 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законы 

полемики. 

Не знает 

стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законов 

полемики. 

Фрагментарны

е знания 

стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законо

в полемики. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законов 

полемики. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законов 

полемики. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законов 

полемики. 

Уметь 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 

 

 

Не умеет 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 
 

Частично 

освоенное 

умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 
 

 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 

Сформирован

ное умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 



Владеть 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

коммуникатив

ных явлений и 

процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативно

го участия в 

полемике в 

устной и 

письменной 

форме 

 

Не владеет 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

коммуникатив

ных явлений и 

процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативно

го участия в 

полемике в 

устной и 

письменной 

форме 

 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

коммуникатив

ных явлений и 

процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативно

го участия в 

полемике в 

устной и 

письменной 

форме 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

коммуникативн

ых явлений и 

процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативног

о участия в 

полемике в 

устной и 

письменной 

форме 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

коммуникатив

ных явлений и 

процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативно

го участия в 

полемике в 

устной и 

письменной 

форме 

 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

коммуникатив

ных явлений и 

процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативно

го участия в 

полемике в 

устной и 

письменной 

форме 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол №7 от «21» марта 2018 г. 

 
 



 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

(Самарский университет) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Код плана  450301.62-2018-О-ПП-4г00м-01-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

45.03.01 Филология 

Профиль (программа, специализация) 
Зарубежная филология (английский язык и 

литература) 

Квалификация (степень)  Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1.  

Шифр дисциплины (модуля) Б1. В.ДВ.10.02 

Институт (факультет) 
Социально-гуманитарный институт, филологический 

факультет 

Кафедра Английской филологии 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 4 курс, 7-8 семестр 

Форма промежуточной аттестации 7 семестр – зачёт, 8 семестр – экзамен 

 

 

Самара, 201 



 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ПК-9 

владение 

базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактировани

е, 

комментирован

ие, 

реферирование, 

информационн

о-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов 
 

Знать способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования, 

реферирования, 

информационно-

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на втором 

иностранном 

языке 

Уметь применять 

на практике 

способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования, 

реферирования, 

информационно-

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на втором 

иностранном 

языке 

Владеть базовым

и навыками 

Тема 1. 

Studium 

Тема 2. 

Freiwillig 

arbeiten 

Тема 3. 

Umgang 

Тема 4. Arbeit 

Тема 5. Berlin 

Тема 6. 

Auswanderung 

Тема 7. Politik 

Тема 8. 

Varietäten des 

Deutschen 

 

лабораторные  

занятия, 

контроли-

руемая 

самостоя-

тельная 

работа 

Тест, 

устный 

опрос, 

составле-

ние 

глоссария, 

выступле-

ние с 

докладом 

или 

презента-

цией, 

творческий 

проект, 

вопросы к 

экзамену / 

зачёту 



доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов на втором 

иностранном 

языке 

ПК-10 

владение 

навыками 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистичес

ких, а также 

документов) с 

иностранных 

языков и на 

иностранные 

языки; 

аннотирование 

и 

реферирование 

документов, 

научных 

трудов и 

художественны

х произведений 

на 

иностранных 

языках 
 

Знать способы 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирование и 

реферирование 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

  

Уметь переводит

ь различные типы 

текстов (в 

основном 

научные и 

публицистические

, а также 

документы) со 

второго 

Тема 1. 

Studium 

Тема 2. 

Freiwillig 

arbeiten 

Тема 3. 

Umgang 

Тема 4. Arbeit 

Тема 5. Berlin 

Тема 6. 

Auswanderung 

Тема 7. Politik 

Тема 8. 

Varietäten des 

Deutschen 

 

лабораторные 

занятия, 

контролиру-

емая 

самостоятель

ная работа 

Тест, 

устный 

опрос, 

составле-

ние 

глоссария, 

выступле-

ние с 

докладом 

или 

презента-

цией, 

творческий 

проект, 

вопросы к 

экзамену / 

зачёту 



иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

втором 

иностранном 

языке 

Владеть навыкам

и перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирование и 

реферирование 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

  

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7 cеместр 

 



ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Wählen Sie den richtigen Buchstaben. 

1. Ich studiere _______  der Universität.  

a) an 

b) in 

c) am 

 

2. _________________ für ein Studium an der Uni ist Hochschulreife. 

a) Erfahrung 

b) Voraussetzung 

c) Forschung 

 

3. Das Studium an einer FH ist _____________. 

a) anerkannt 

b) ausgebildet 

c) praxisorientiert 

 

4. Ich lerne Deutsch, _____  in Deutschland zu studieren. 

a) damit 

b) um 

c) dass 

 

5. Duales Studium ist ______ anstrengend, aber man ist finanziell unabhängiger. 

a) zwar 

b) trotzdem 

c) obwohl 

 

6. Meine Eltern unterstützen mich bestimmt, __________ will ich nebenbei arbeiten. 

a) aber 

b) dennoch 

c) obwohl 

 

7. Volker Schlöndorff  hat sein Abitur in Frankreich ____________. 

a) gelernt 

b) gefahren 

c) gemacht 

 

8. Sie machte eine _____________ zur Psychotherapeutin. 

a) Studium 

b) Ausbildung 

c) Beruf 

 

9.Wenn ich doch nur fliegen ________. 



a) könnte 

b) kann 

c) könne 

 

10._________ seines Interesses für Wirtschaft möchte Franco Betriebswirtschaft studieren. 

a) Obwohl  

b) Dennoch 

c) Wegen  

 

Ключи: 

1. а 

2. b 

3. c 

4. b 

5. a 

6. b 

7. c 

8. b 

9. a 

10. c 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 10 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – оценка «не удовлетворительно». 

6-7 правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

8 правильных ответов – оценка «хорошо» 

9-10 правильных ответов – оценка «отлично» 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Spielen Sie ein Gespräch zwischen dem Chef und einem Mitarbeiter im Flur des Bürohauses. 

2. Spielen Sie ein Gespräch zwischen zwei guten Freunden. 

3. Spielen Sie ein Gespräch zwischen zwei Nachbarn im Aufzug. 

 

Критерии оценки устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему, показать прочные знания 

лексики по пройденной теме, умение самостоятельно и логично строить высказывание, верно 

использовать грамматические структуры, делать обоснованные выводы и приводить примеры. 

Обучающийся допустил 1-3 ошибки, не влияющие на понимание сказанного. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему, показать прочные знания 

лексики по пройденной теме, умение самостоятельно и логично строить высказывание, верно 

использовать грамматические структуры, делать обоснованные выводы и приводить примеры. 

Обучающийся допустил 5-7 ошибок, не влияющих на понимание сказанного. 



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему не достаточно 

полно, знания лексики по пройденной теме ограничены, логика высказывания не всегда 

выдержана, грамматические структуры использованы часто неверно, выводы и примеры 

отсутствуют либо даются фрагментарно. Количество лексических и грамматических ошибок 

(более 7) в некоторой степени затрудняет понимание сказанного. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся не раскрыл тему, при ответе выявились 

существенные пробелы в знаниях лексики и грамматики по пройденной теме, выявлено 

неумение с помощью преподавателя ответить на поставленные вопросы. Количество 

лексических и грамматических ошибок (более 12) в значительной степени затрудняет 

понимание сказанного. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Studium in Deutschland 

Структура глоссария: 

Wort Bedeutung Übersetzung Beispiel 

    

Термины: Universität, Fachhochschule, Abitur, Studienfach, Studiengang, Bachelor, Master, 

Regelstudienzeit, Voraussetzung, duales Stidium 

 

Критерии оценки глоссария 

 

 

Критерий 

 

Отлично  

Хорошо  

 

Удовлетворит

ельно  

Неудовлетвори

тельно  
 

Количество 

терминов 

20 15 10  Менее 10 

Систематизация и 

оформление 

Термины 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей 

(артикль, 

особенности 

склонения/спря

жения, степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

Термины, в 

основном, 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но 

есть мелкие 

недочеты или 

неточности (в 

отдельных 

случаях 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спря

жения, степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

Большая часть 

терминов 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но есть 

значительные 

недочеты или 

неточности (в 

ряде случаев 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спряж

ения, степени 

сравнения, 

основные формы 

глагола и т.д. ) 

Большая часть 

терминов 

оформлена не 

в соответствии 

с 

требованиями 

словарей,  есть 

значительные 

недочеты или 

неточности 

(отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спр

яжения, 

степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

 

 



ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

 

1) Studium an einer Universität in Deutschland 

2) Studium an einer deutschen FH 

3) Duales Studium 

4) Studium an einer deutschen Musik-, Kunst-, oder Filmhochschule 

5) Studium an der Fernuniversität Hagen 

6) Deutsche Universitäten 

 

Критерии оценки доклада или презентации: 

 

 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 

районе среднего) 

Удовлетворительн

о (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворит

ельно (ответ 

неправильный 

или 
неполный) 

выполнены все 

требования к 

написанию и защите 

доклада: тема 

раскрыта 

полностью, 

выдержан объём, 

соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы 

основные требования к 

докладу и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объем доклада; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

докладу. В 

частности: тема 

освещена лишь 

частично; допущены 

фактические ошибки 

в содержании 

доклада или при 

ответе на 

дополнительные 

вопросы 

тема доклада не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы 

 

 
ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Projekt: ein Freiwilligenprojekt finden 

Arbeiten Sie in Gruppen und finden Sie im Internet (www.bergwaldprojekt.org, 

http://zapfig.com/wwoof) einen passenden Freiwilligeneinsatz. Suchen Sie Informationen zu folgenden 

Punkten und präsentieren Sie Ihre Ergebnisse im Kurs: 

- Wo? 

- Wann? 

- Tätigkeit 

- Voraussetzungen 

- Bedingungen 

- ... 

 

 

 

 

http://www.bergwaldprojekt.org/
http://zapfig.com/wwoof


Критерии оценки творческого проекта: 

 

 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо 

(ответ в районе 

среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворитель

н о (ответ 

неправильный или 
неполный) 

выполнены все 

требования к 

творческому 

проекту: тема 

раскрыта 

полностью, 

презентация 

результатов четкая, 

логичная, в 

языковом 

отношении 

грамотная; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

о 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы  

основные 

требования к 

творческому 

проекту выполнены, 

но при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; в 

языковом 

отношении защита в 

целом грамотная, но 

есть незначительные 

ошибки; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

о 

достаточное 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

творческому проекту. 

В частности: тема 

освещена лишь 

частично; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; в языковом 

отношении защита 

содержит ошибки, 

затрудняющие 

понимание; в ходе 

презентации 

продемонстрировано 

слабое владение 

вниманием аудитории, 

умение преподнести 

себя, в защиту проекта 

включены не все 

члены группы 

тема творческого 

проекта не 

раскрыта,  

отсутствует 

логическая 

последовательност

ь в суждениях; в 

языковом 

отношении защита 

содержит большое 

количество 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание; в ходе 

презентации 

отсутствует 

владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, 

в защиту проекта 

включены 

отдельные члены 

группы 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

  

Компетенция ПК 9: владение базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 
 

Обучающийся знает: способы доработки и обработки (корректуры, редактирования, 

комментирования, реферирования, информационно-словарного описания) различных типов 

текстов на втором иностранном языке 

 

1. Структура и языковые клише реферата текста справочника и информационной брошюры 



2. Структура и языковые клише аннотации текста справочника и информационной 

брошюры 

3. Структура и языковые клише информационно-словарного описания текста справочника 

и информационной брошюры 

 

Компетенция  ПК 10: владение навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных языках 
 

Обучающийся знает: способы перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на втором иностранном языке 
 

1. Особенности письменного перевода с русского языка на немецкий личных документов 

2. Особенности письменного перевода с немецкого языка на русский личных документов 

3. Особенности устного перевода с русского языка на немецкий личных документов 

4. Особенности устного перевода с немецкого языка на русский личных документов 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК 9: владение базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 
 

Обучающийся умеет применять на практике способы доработки и обработки (корректуры, 

редактирования, комментирования, реферирования, информационно-словарного описания) 

различных типов текстов на втором иностранном языке 

 

Задание1: In jeder Zeile gibt es einen Fehler. Korrigieren Sie: 

 

 

Ich habe einen durchschnittliches  Äußeres, aber ich bin überzeugt: auch mit 

einem ganz gewöhnliches Äußeren kann man großartig aussehen. Die Kleidung 

spielt dabei eine groß  Rolle: In einem wunderschönen   modischen   Kleid sieht 

auch eine mittelmäßig Frau umwerfende   aus.  

Ich hasse langweiliges  Kleidung. Eine Jeans mit einem grauen   Pullover ist zwar 

praktische, aber im Büro kaum akzeptabel . Ich ziehe ein perfektes Kostüm oder 

einen strengen Anzug vor. 

Wenn ich ausgehe, ziehe ich ein kleines  schwarzes Kleid oder einen langes   Rock 

und eine wunderschöne Bluse an. Das schaut hervorragende aus, besonders mit 

modisches Schmuck. 

Zu Hause tragen viele bequemes Hauskleider oder gar Bademäntel. Das finde ich 

furchtbar. In so einem hässliches Kleid sieht man viel älter aus. Ich ziehe da eine 

schicke  Hose und ein enges  T-Shirt an. Und natürliches vergesse ich nie das 

Make-up. 

 

 ein 

__________ 

__________ 

__________ 

 

__________ 

__________ 

 

 

__________ 

__________ 

__________ 

 

 

__________ 

__________ 

__________ 

 



Обучающийся владеет: базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов на втором иностранном языке 

 

Задание 1: Informieren Sie sich über das duale Studium. Fassen Sie die Informationen kurz 

zusammen: 

 

Duales Studium ist eine gute Kombination aus Theorie und Praxis. Sie wechseln sich in einem meist 

regelmäßigen Rhythmus miteinander ab. 

Am Ende des dualen Studiums erwirbt man den international anerkannten Bachelorabschluss und eine 

Menge Praktische Arbeitserfahrung, die von Arbeitgebern besonders geschätzt wird. So gut wie jedes 

Studienfach kann dual studiert werden. 

Duales Studium hat viele Vorteile: man bekommt Arbeitserfahrung; man ist finanziell unabhängig, 

weil die Arbeit vom Unternehmen bezahlt wird. Zugleich ist es aber stressig: Man hat nämlich keine 

Semesterferien. 

 

  

Компетенция ПК 10: владение навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных языках 
 

Обучающийся умеет: переводить различные типы текстов (в основном научные и 

публицистические, а также документы) со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык; аннотировать и реферировать документы, научные труды и художественные 

произведения на втором иностранном языке 

 

Задание 1: Найдите словарные соответствия лексическим единицам типа текста 

«Автобиография»: der Lebenslauf, Persönliche Daten, Weiterbildung, Schule und Studium, Sprachen, 

Weitere Kenntnisse, EDV, geboren, ledig, das Abitur,  

 
Обучающийся владеет: навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык; аннотирования и реферирования документов, научных трудов и 

художественных произведений на втором иностранном языке 
 

Задание 1: Übersetzen Sie den Lebenslauf ins Russische: 

 

Lebenslauf 

Persönliche Daten  

 

 

Schule und Studium  

Voraussichtlich März 2019 

seit 2015 

2006-2015 

 

Sandra Feld 

geboren am 31.07.1992 in Stuttgart, ledig 

 

 

Bachelor of Science (Chemie) 

BA-Studium der Chemie, Eberhard-Karls-Universität Tübingen 

Albert-Einstein-Gymnasium Stuttgart, Abitur 



 

Weiterbildung  

10.2015-01.2016 

 

 

Weitere Kenntnisse  

EDV  

Sprachen  

Hobbys 

 

Tübingen, 15.05.2011 

 

 

Fortbildungskurs (4 Wochenenden): „Methoden der Projektarbeit“ 

An der WAV-Akademie, Tübingen 

 

 

Microsoft Office Programme, HTML, SQL 

Englisch: verhandlungssicher, Französisch: gut in Wort und Schrift 

Sport, Lesen 

 

Sandra Feld 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации 7 семестра предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. 

 

 

 

8 семестр 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Wählen Sie den richtigen Buchstaben. 

1. Ich habe eine _________ bei einer Halbleiterfirma bekommen.  

a) Stelle 

b) Ort 

c) Platz 

 



2. Ich freue mich sehr _________, nach Dresden zu ziehen. 

a) damit 

b) darüber 

c) darauf 

 

3. Die Frauenkirche war im Krieg komplett __________. 

a) zerstören 

b) zerstört 

c) zerstörte 

 

4. Die Menschen aus der ganzen Welt haben Geld gegeben, um die Kirche ___________. 

a) aufzubauen 

b) zu aufbauen 

c) aufbauen 

 

5. Christian ________ sein Handy im Büro. 

a) lasst 

b) lässt 

c) gelassen 

 

6. Christian lässt sich in der Informatikabteilung das Passwort vom Computer ________. 

a) gibt 

b) gegeben 

c) geben 

 

7. Lesen Sie die Anzeige. Was ist richtig? 

Kinderzimmermöbel zu verkaufen! 

Verkaufe Babybett gebraucht, 2 Jahre alt, 2 Kinderstühle und –tisch, Kinderzimmerkommode neu für 

nur 50 Euro. 

Nesrin Schlüter, Tel. -4569 

 

a) Alle Möbeln sind neu. 

b) Das Kind von Nesrin ist 2 Jahre alt. 

c) Die Kinderzimmerkommode kostet 50 Euro. 

 

8. Ich bin als Ingenieurin ____________. 

a) beruflich 

b) tätig 

c) Beruf 

 

9. Der Vertrag läuft _____________. 

a) unbefristet. 

b) unendlich 

c) schnell 

 

10. Die regelmäßige Arbeitszeit ___________ 40 Stunden. 



a) kostet 

b) beträgt  

c)spiegelt  

 

Ключи: 

1. а 

2. c 

3. b 

4. a 

5. b 

6. c 

7. c 

8. b 

9. a 

10. b 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 10 

минут. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – оценка «не удовлетворительно». 

6-7 правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

8 правильных ответов – оценка «хорошо» 

9-10 правильных ответов – оценка «отлично» 

 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Die Wahlen in Deutschland 

2. Die Wahlen in Russland 

3. Politische Parteien in Deutschland 

4. Politische Parteien in Russland 

5. Das politische System in Deutschland 

6. Das politische System in Russland 

 

Критерии оценки устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему, показать прочные знания 

лексики по пройденной теме, умение самостоятельно и логично строить высказывание, верно 

использовать грамматические структуры, делать обоснованные выводы и приводить примеры. 

Обучающийся допустил 1-3 ошибки, не влияющие на понимание сказанного. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему, показать прочные знания 

лексики по пройденной теме, умение самостоятельно и логично строить высказывание, верно 

использовать грамматические структуры, делать обоснованные выводы и приводить примеры. 

Обучающийся допустил 5-7 ошибок, не влияющих на понимание сказанного. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему не достаточно 

полно, знания лексики по пройденной теме ограничены, логика высказывания не всегда 

выдержана, грамматические структуры использованы часто неверно, выводы и примеры 



отсутствуют либо даются фрагментарно. Количество лексических и грамматических ошибок 

(более 7) в некоторой степени затрудняет понимание сказанного. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся не раскрыл тему, при ответе выявились 

существенные пробелы в знаниях лексики и грамматики по пройденной теме, выявлено 

неумение с помощью преподавателя ответить на поставленные вопросы. Количество 

лексических и грамматических ошибок (более 12) в значительной степени затрудняет 

понимание сказанного. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Arbeitsvertrag 

Структура глоссария: 

Wort Bedeutung Übersetzung Beispiel 

    

 

Термины: der Vertrag, der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, das Arbeitsverhältnis, das Gehalt, die 

Arbeitszeit, der Bruttolohn, der Nettolohn, die Überstunden (Pl.), der Jahresurlaub etc.   

 

 

Критерии оценки глоссария 

 

 

Критерий 

 

Отлично  

 

Хорошо  

 

Удовлетворит

ельно  

Неудовлетвори

тельно  
 

Количество 

терминов 

20 15 10  Менее 10 

Систематизация и 

оформление 

Термины 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей 

(артикль, 

особенности 

склонения/спря

жения, степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

Термины, в 

основном, 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но 

есть мелкие 

недочеты или 

неточности (в 

отдельных 

случаях 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спря

жения, степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

Большая часть 

терминов 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но есть 

значительные 

недочеты или 

неточности (в 

ряде случаев 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спряж

ения, степени 

сравнения, 

основные формы 

глагола и т.д. ) 

Большая часть 

терминов 

оформлена не 

в соответствии 

с 

требованиями 

словарей,  есть 

значительные 

недочеты или 

неточности 

(отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спр

яжения, 

степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

 

 

 



ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

 

1) Berlins Geschichte bis zum 1. Weltkrieg 

2) Berliner Mauer 

3) Ostberlin 

4) Westberlin 

5) Berlin nach der Wende 

6) Berlins Sehenswürdigkeiten 

 

Критерии оценки доклада или презентации 

 

 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо 

(ответ в районе 

среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворитель

но (ответ 

неправильный или 
неполный) 

выполнены все 

требования к 

написанию и защите 

доклада: тема 

раскрыта 

полностью, 

выдержан объём, 

соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы 

основные 

требования к 

докладу и его 

защите выполнены, 

но при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; не 

выдержан объем 

доклада; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные 

ответы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к докладу. 

В частности: тема 

освещена лишь 

частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании доклада 

или при ответе на 

дополнительные 

вопросы 

тема доклада не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы 

 

 
ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Projekt: ein Freiwilligenprojekt finden 

Arbeiten Sie in Gruppen und verfassen Sie einen Kurzreiseführer über Ihre Heimatstadt. Suchen Sie 

Informationen zu folgenden Punkten und präsentieren Sie Ihre Ergebnisse im Kurs: 

- Geografische Lage 

- Geschichte 

- Sehenswürdigkeiten 

- Cafes und Restaurants 

- Hotels 

- Theater 



- Museen 

- Tipps für Besucher 

- ... 

 

Критерии оценки творческого проекта 

 

 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо 

(ответ в районе 

среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворитель

но (ответ 

неправильный или 
неполный) 

выполнены все 

требования к 

творческому 

проекту: тема 

раскрыта 

полностью, 

презентация 

результатов четкая, 

логичная, в 

языковом 

отношении 

грамотная; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

о 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы  

основные 

требования к 

творческому 

проекту выполнены, 

но при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; в 

языковом 

отношении защита в 

целом грамотная, но 

есть незначительные 

ошибки; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

о 

достаточное 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

творческому проекту. 

В частности: тема 

освещена лишь 

частично; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; в языковом 

отношении защита 

содержит ошибки, 

затрудняющие 

понимание; в ходе 

презентации 

продемонстрировано 

слабое владение 

вниманием аудитории, 

умение преподнести 

себя, в защиту проекта 

включены не все 

члены группы 

тема творческого 

проекта не 

раскрыта,  

отсутствует 

логическая 

последовательност

ь в суждениях; в 

языковом 

отношении защита 

содержит большое 

количество 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание; в ходе 

презентации 

отсутствует 

владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, 

в защиту проекта 

включены 

отдельные члены 

группы 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК 9: владение базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 
 



Обучающийся знает: способы доработки и обработки (корректуры, редактирования, 

комментирования, реферирования, информационно-словарного описания) различных типов 

текстов на втором иностранном языке 

 

1. Структура и языковые клише реферата путеводителя 

2. Структура и языковые клише аннотации путеводителя 

3. Структура и языковые клише информационно-словарного описания путеводителя 

 

Компетенция  ПК 10: владение навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных языках 
 

Обучающийся знает: способы перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на втором иностранном языке 
 

1. Особенности письменного перевода с русского языка на немецкий путеводителя 

2. Особенности письменного перевода с немецкого языка на русский путеводителя 

3. Особенности устного перевода с русского языка на немецкий путеводителя 

4. Особенности устного перевода с немецкого языка на русский путеводителя 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК 9: владение базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 
 

Обучающийся умеет применять на практике способы доработки и обработки (корректуры, 

редактирования, комментирования, реферирования, информационно-словарного описания) 

различных типов текстов на втором иностранном языке 

 

Задание: In jeder Zeile gibt es einen Fehler. Korrigieren Sie: 

 

 

Ein Tag in Berlin 

Hélene und Fabien sind Schüler der 5. Klasse auf ein Gymnasium in Paris. 

Gemeinsam mit ihrem Klasse werden sie für einen Tag die Stadt Berlin besuchen. 

Berlin ist seit 1990 die Hauptstadt der Deutschland. Zuvor war Bonn der 

Regierungssitz des Bundesrepublik. 

In der Vergangenheit war Berlin in zwei Hälfte geteilt: Eine Hälfte gehörte zum 

westlichen Teil von Deutschland – die andere Hälfte gehörte zur Osten des 

Landes. Hélène und Fabien schauen sich von diesem Grund zuerst die ehemalige 

Grenze an. Hier verlief von 1961-1989 eine Mauer. Man nennte sie „Berliner 

Mauer“. Zur Erinnerung an die Zeit der Berliner Mauer gibt es einen Museum in 

der Bernauer Straße. Die beiden Schüler aus Paris besuchen es und lernen viel aus 

die Geschichte der Stadt. 

Dann besuchen sie das Gebäude des Reichstags auf Ufer der Spree. Hier wählen 

die Deutschen ihren Präsidenten. Außerdem trefft sich dort das Parlament und 

 

  

einem 

__________ 

__________ 

__________ 

 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

 

__________ 

__________ 

__________ 



macht die Gesetze für Deutschland. Deutschland ist ein demokratischen Land: 

Alle Bürger Deutschlands dürfen das Parlament wählen. 
 

 

 

Обучающийся владеет: базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов на втором иностранном языке 

 

Задание: Informieren Sie sich über die Sehenswürdigkeiten Hamburgs. Fassen Sie die Informationen 

kurz zusammen: 

 

Die Tour durch die Speicherstadt beginnt mit einer fantastischen Aussicht auf das Hafengebiet. Hier 

können Sie Informationen bekommen über die historischen Handelsschiffe wie Rickmer Rickmers und 

die Cap San Diego, die als Museumsschiffe im Hafen nebeneinander vertäut sind. In der alten 

Freihandelszone können Sie das Hamburg Dungeon, das Gewürzmuseum und das 

Speicherstadtmuseum besuchen. 

Machen Sie sich nach einem Besuch des alten Kesselhauses, einem ehemaligen Kraftwerk, in dem 

derzeit ein detailliertes Modell des Stadtviertels ausgestellt wird, auf zu der Elbphilharmonie, deren 

neuer Philharmonischer Saal auf einer alten Lagerhalle errichtet wurde. Erkunden Sie die herrlichen 

Boulevards und Einkaufszentren der HafenCity und beenden Sie Ihren Rundgang mit einer 

atemberaubender Aussicht über den Hafen, in dem Sie mit etwas Glück eines der Kreuzfahrtschiffe 

sichten können, die dort vor Anker liegen. 

  

  

Компетенция ПК 10: владение навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных языках 
 

Обучающийся умеет: переводить различные типы текстов (в основном научные и 

публицистические, а также документы) со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык; аннотировать и реферировать документы, научные труды и художественные 

произведения на втором иностранном языке 

 

Задание: Найдите словарные соответствия лексическим единицам типа текста «Путеводитель»: 

das Jahrhundert, das Wahrzeichen, der Kaiser, verdanken, die Kirche, der Sitz des Erzbischofs, der 

Backstein, der Baumeister, das Kirchenschiff, der Turm. 

 
Обучающийся владеет: навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык; аннотирования и реферирования документов, научных трудов и 

художественных произведений на втором иностранном языке 
 

Задание: Übersetzen Sie Informationen über die Frauenkirche in München aus einem Reiseführer ins 

Russische: 

 
Die gotische Dom- und Stadtpfarrkirche „Zu Unserer Lieben Frau“ aus dem 15. Jahrhundert ist und 

bleibt das unverwechselbare Wahrzeichen der Stadt. Doch dass die Frauenkirche Ruhestätte von 

Kaisern ist und sogar der Teufel hier ein- und ausgegangen sein soll, weiß nicht jeder. 

Ihren Namen „Dom zu unseren Lieben Frau in München“ verdankt die Bischofskirche ihrer 

Schutzherrin, der Gottesmutter Maria. Sie ist der Sitz des Erzbischofs von München und Freising. Der 



über 500 Jahre alte Backsteinbau wurde von 1468 bis 1488 von dem Baumeister und Architekten Jörg 

von Halspach errichtet. Das Kirchenschiff ist 109 Meter lang, 40 Meter breit und 37 Meter hoch und 

bietet angeblich 20 000 Menschen Platz. Die beinah 100 Meter hohen Türme mit den sogenannten 

„Welschen Hauben" (die erst 1525 aufgesetzt wurden) sind an den Felsendom in Jerusalem angelehnt. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

социально-гуманитарный институт 

  

Направление 45.03.01 Филология 

 

Зарубежная филология (английский язык 

и литература) 

 

кафедра немецкой филологии 

Второй иностранный язык 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

 

 
1. Lesen Sie unten den Text über den „Michel“ in Hamburg. Fassen Sie die Informationen kurz 

zusammen. 

 

2. Übersetzen Sie den Text über den „Michel“ in Hamburg ins Russische. 

 
Der "Michel" – Hamburgs großes Wahrzeichen 

Hamburg hat viele große Kirchen – aber nur einen "Michel": Auf seiner Plattform in 106 Meter Höhe 

bietet sich ein sagenhafter (und luftiger) Blick über Hamburg, den Hafen und das Umland – den sollte 

man sich nicht entgehen lassen! 

Nach einer wechselvollen Geschichte - zwischen 1647 und 1912 dreimal erbaut und zweimal komplett 

zerstört - gehört die Hauptkirche St. Michaelis zu Hamburg bis heute zu den imposantesten Gebäuden 

der Hansestadt. Auf der Plattform in 106 Metern Höhe bietet sich mit dem sagenhaften (und luftigen) 

Ausblick über Hamburg, den Hafen und das Umland eine völlig neue Perspektive. Wer sich dieses 

Erlebnis "erarbeiten" will, wählt die Treppe nach oben – vorbei an den eindrucksvollen 

Kirchenglocken. Doch auch dieses Erlebnis ist noch steigerungsfähig: Verlegen Sie es auf die Nacht 

und erleben Sie den Nachtmichel! Dann ist zwar Fahrstuhl-Pflicht, aber der atemberaubende Blick 

über die nächtliche Hansestadt bei klassischer Hintergrundmusik toppt jeden Hamburg-Besuch – im 

Wortsinn. 

 

Составитель                                                               _______________ /Гончарова М.А./  

 

Заведующий кафедрой                                      _______________ /Дубинин С.И./  

 

«_26_»___марта___2018__г 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации 8 семестра предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично»  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты  

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 9: владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов 

Знать способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактировани

я, 

комментирован

ия, 

реферирования

Отсутствие 

знания 

способов 

доработки и 

обработки 

(корректуры

, 

редактирова

ния, 

Фрагментарн

ые знания 

способов 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирован

ия, 

комментирова

Общие, но 

структуриров

анные знания 

способов 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирован

ия, 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

доработки и 

обработки 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

способов 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирован



, 

информационн

о-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

 

 

комментиро

вания, 

реферирован

ия, 

информацио

нно-

словарного 

описания) 

различных 

типов 

текстов на 

втором 

иностранно

м языке 

ния, 

реферировани

я, 

информацион

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

комментирова

ния, 

реферировани

я, 

информацион

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

 

(корректуры, 

редактирован

ия, 

комментирова

ния, 

реферировани

я, 

информацион

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

ия, 

комментирова

ния, 

реферировани

я, 

информацион

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

 

Уметь примен

ять на практике 

способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактировани

я, 

комментирован

ия, 

реферирования

, 

информационн

о-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

Отсутствие 

умения 

применять 

на практике 

способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры

, 

редактирова

ния, 

комментиро

вания, 

реферирован

ия, 

информацио

нно-

словарного 

описания) 

различных 

типов 

текстов на 

втором 

иностранно

м языке 

Частично 

освоенное 

умение 

применять на 

практике 

способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирован

ия, 

комментирова

ния, 

реферировани

я, 

информацион

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

применять на 

практике 

способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирован

ия, 

комментирова

ния, 

реферировани

я, 

информацион

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять на 

практике 

способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирован

ия, 

комментирова

ния, 

реферировани

я, 

информацион

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

Сформирован

ное умение 

применять на 

практике 

способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирован

ия, 

комментирова

ния, 

реферировани

я, 

информацион

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

на практике 

Владеть базов

ыми навыками 

Отсутствие 

владения 

Фрагментарно

е владение 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Успешное 

систематичес



доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактировани

е, 

комментирован

ие, 

реферирование

, 

информационн

о-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

 

 

базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирова

ние, 

комментиро

вание, 

реферирован

ие, 

информацио

нно-

словарное 

описание) 

различных 

типов 

текстов на 

втором 

иностранно

м языке 

базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирован

ие, 

комментирова

ние, 

реферировани

е, 

информацион

но-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

не 

систематичес

кое 

применение 

базовых 

навыков 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирован

ие, 

комментирова

ние, 

реферировани

е, 

информацион

но-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

базовых 

навыков 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирован

ие, 

комментирова

ние, 

реферировани

е, 

информацион

но-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

кое 

применение 

базовых 

навыков 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирован

ие, 

комментирова

ние, 

реферировани

е, 

информацион

но-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов 

на втором 

иностранном 

языке 

 

ПК 10: владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных произведений 

на иностранных языках 

Знать способы 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистичес

ких, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотирование 

Отсутствие 

знания 

способов 

перевода 

различных 

типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицисти

ческих, а 

также 

документов) 

со второго 

иностранног

о языка и на 

Фрагментарн

ые знания 

способов 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистиче

ских, а также 

документов) 

со второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

способов 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистиче

ских, а также 

документов)с

о 

второгоиност

ранного языка 

и на второй 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистиче

ских, а также 

докумен-

тов)со 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

способов 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицисти-

ческих, а 

также 

документов)с

о 

второгоиност



и 

реферирование 

документов, 

научных 

трудов и 

художественны

х произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

 

второй 

иностранны

й язык; 

аннотирован

ие и 

реферирован

ие 

документов, 

научных 

трудов и 

художествен

ных 

произведени

й на втором 

иностранно

м языке 

язык; 

аннотировани

е и 

реферировани

е документов, 

научных 

трудов и 

художественн

ых 

произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

иностранный 

язык; 

аннотировани

е и 

реферировани

е документов, 

научных 

трудов и 

художественн

ых 

произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

второгоиност

ранного языка 

и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотировани

е и 

реферировани

е документов, 

научных 

трудов и 

художественн

ых 

произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

ранного языка 

и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотировани

е и 

реферировани

е документов, 

научных 

трудов и 

художественн

ых 

произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

Уметь перевод

ить различные 

типы текстов (в 

основном 

научные и 

публицистичес

кие, а также 

документы) со 

второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды 

и 

художественны

е произведения 

на втором 

иностранном 

языке 

Отсутствие 

умения 

переводить 

различные 

типы 

текстов (в 

основном 

научные и 

публицисти

ческие, а 

также 

документы) 

со второго 

иностранног

о языка и на 

второй 

иностранны

й язык; 

аннотироват

ь и 

реферироват

ь 

документы, 

научные 

труды и 

художествен

ные 

произведени

Частично 

освоенное 

умение 

переводить 

различные 

типы текстов 

(в основном 

научные и 

публицистиче

ские, а также 

документы) 

со второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать 

и 

реферировать 

документы, 

научные 

труды и 

художественн

ые 

произведения 

на втором 

иностранном 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

переводить 

различные 

типы текстов 

(в основном 

научные и 

публицистиче

ские, а также 

документы) 

со второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать 

и 

реферировать 

документы, 

научные 

труды и 

художественн

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

переводить 

различные 

типы текстов 

(в основном 

научные и 

публицистиче

ские, а также 

документы) 

со второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать 

и 

реферировать 

документы, 

научные 

труды и 

художественн

ые 

Сформирован

ное умение 

переводить 

различные 

типы текстов 

(в основном 

научные и 

публицистиче

ские, а также 

документы) 

со второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать 

и 

реферировать 

документы, 

научные 

труды и 

художественн

ые 

произведения 

на втором 

иностранном 



я на втором 

иностранно

м языке 

 

языке ые 

произведения 

на втором 

иностранном 

языке 

произведения 

на втором 

иностранном 

языке 

языке 

Владеть навык

ами перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистичес

ких, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотирование 

и 

реферирование 

документов, 

научных 

трудов и 

художественны

х произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

Отсутствие 

владения 

навыками 

перевода 

различных 

типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицисти

ческих, а 

также 

документов)

  со второго 

иностранног

о языка и на 

второй 

иностранны

й язык; 

аннотирован

ие и 

реферирован

ие 

документов, 

научных 

трудов и 

художествен

ных 

произведени

й на втором 

иностранно

м языке 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистиче

ских, а также 

документов)с

о второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировани

е и 

реферировани

е документов, 

научных 

трудов и 

художественн

ых 

произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистиче

ских, а также 

документов)с

о второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировани

е и 

реферировани

е документов, 

научных 

трудов и 

художественн

ых 

произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистиче

ских, а также 

документов) 

со второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировани

е и 

реферировани

е документов, 

научных 

трудов и 

художественн

ых 

произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

перевода 

различных 

типов текстов 

(в основном 

научных и 

публицистиче

ских, а также 

документов) 

со второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировани

е и 

реферировани

е документов, 

научных 

трудов и 

художественн

ых 

произведений 

на втором 

иностранном 

языке 

 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации 8 семестра предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  
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1 курс 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 

свободным 

владением 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникации 

на данном 

языке 

Знать: 

литературную 

форму 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

на данном 

языке 

Уметь: 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в 

его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

на данном 

языке 

Владеть: 
основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

Тема 1. We 

Learn English 

Тема 2. 

Family 

Тема 3. The 

House and the 

Flat 

Тема 4. 

Household 

Chores 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельные 

работы 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, 

вопросы к 

экзамену 



различных 

типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на данном 

языке 

 

ПК-8 

 

владением 

базовыми 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

Знать: 

стандартные 

методики 

действующие 

нормативы 

различных 

типов 

текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Уметь: 
создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов 

текстов на 

иностранном 

языке 

Владеть: 
базовыми 

навыками 

создания 

на основе 

стандартных 

методик 

и действующих 

нормативов 

различных 

типов 

текстов на 

иностранном 

языке 

Тема 1. Meals 

Тема 2. 

Weather and 

Climate 

Тема 3. 

Holiday-

Making 

Тема 4. 

Shopping 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельные 

работы 

Тестирование,  

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ТЕСТ 1  

 

Задание 1 (10 вопросов) 

1. «Odd one out» 

a) Butcher/chemist/clerk/footballer/photographer/mother 

b) Cap/jersey/blouse/purse/suit/tracksuit 

c) Bakery/café/cinema/bank/supermarket/grocery 

d) Skipping/sliding/swimming/roller skating/reading/running 

e) Goat/horse/cow/goose/tiger/gorilla 

f) Ball/goal/ski/cycle/racket/trainers 

g) Kind/big/fast/beautiful/old/valuable 

h) Street/traffic lights/car/bus/train/market 

i) Field/road/wood/mountain/river/farm 

j) Along/under/up/behind/into/on 

Key: a) mother b) purse c) bank d)reading e)goose f) goal g) valuable h) market i) road j) along 

 

Задание 2 (9 вопросов) 

2. Opposites 

a) single 

b) admire 

c) concrete 

d) hope 

e) rough 

f) amateur 

g) exterior 

h) ascend 

i) child 

 

Key:  

a) double, married, multiple 

b) despise 

c) abstract 

d) despair 

e) smooth, exact 

f) professional 

g) interior 

h) descend 

i) adult 

Задание 3 (12 вопросов) 

3. Match the meanings: 

a) characteristics                                 define 

b) brothers and sisters                          show 

c) benefit                                              try 

d) pecking order                                   hopes 

e) people oriented                                 place 

f) expectations                                      traits 

g) pin down                                           outgoing 

h) strive                                                 siblings 

i) eased up                                            hierarchy 

j) determine                                          relaxed 



k) display                                              advantage 

l) position                                              influence 

 

Задание 4 (8 вопросов) 

Answer the questions 

   1. What do you do with a tureen? 

a) Put it on your head 

b) Put it in your pocket 

c) Put soup in it 

   2. What do you do with varnish? 

a) Feed it to the cat 

b) clean the floor with it 

c) paint it on your furniture 

    3. What do you do with a ewe? 

a) Cut it into small pieces 

b) Put it in a field 

c) Give it to your mother 

     4. What do you do with a haggis? 

a) Cook it for lunch 

b) Read it 

c) Feed it 

      5. What do you do with crockery? 

a) Plant a cactus in it. 

b) Put it on the table at mealtimes 

c) Hide it before anyone sees it 

      6. What do you do with gruel? 

a) Hang it in your window 

b) Paint it black 

c) Feed it to someone who is ill 

      7. What do you do with a dibble? 

a) Use it in the garden 

b) Immediately report it to the police 

c) Put a stamt on it and post it 

        8. What do you do with kedgeree? 

a) Polish it and show it to your friends 

b) Eat it hot or cold 

c) Make a summer dress out of it 

 

Задание 4 (13 вопросов) 

Paraphrase the following: 

Different (adj) 

View (n) 

Anxiety (n) 

Feature (n) 

Include (v) 

A nuclear family 

Single parents 

Scattered family 

Look after (phr. V) 

In-laws (informal) 

Share (v) 

Obey (v) 

Socialize (v) 

 

Задание 5 (11 вопросов) 



5. Give the opposite of: 

Love (n) 

Happy (adj) 

Divorce (n) 

Difference (n) 

Difficult (adj) 

Close (adj) 

Allow (v) 

Useless (adj) 

Frequently (adj) 

Permanent (adj) 

Close (adj) 

 

Задание 6 

 Put each of the following words in its correct place in the passage below. 

Widow, stepchildren, fiancé, brother, widower, name, younger, close, spinster, get married, cousins, 

bachelor, stepmother, distant. 

 

My … is Tom Smiles. I’m the eldest of all the children. My second … is Jack. The youngest is Michael. My 

… sister is two years younger than me. Some time ago she got engaged. Her … is Mr. Brown. They are 

going to … nest month. 

I have mane relatives. My grandparents are dead. But I have a number of … and relatives: two uncles, four 

aunts and about a dozen cousins. One of my … has lost her husband. She is a … . An uncle of mine has been 

a … for many years, but he married recently. His wife is very kind to his … and treats them as a real mother 

would do. They love and respect their … . 

My second aunt has remained unmarried and therefore she is what the English call a … or a single lady. An 

uncle of mine has also remained single. He is an old … . 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

13 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-13 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

13 тестовых заданий – 13 баллов; 

12 тестовых заданий – 12 баллов; 

11 тестовых заданий – 11 баллов; 

10 тестовых заданий –  10 баллов; 

9 тестовых заданий – 9 баллов; 

8 тестовых заданий – 8 баллов; 

7 тестовых заданий – 7 балла; 

6 тестовых заданий – 6 балла; 

5 тестовых заданий – 5 балла; 

4 тестовых заданий – 4 балла; 

Менее 4 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1) What is the size of the family in which you grew up? 

2) What position did you have in the family (oldest, youngest, etc.)? 



3) Is there anything that you didn’t like about your position in the family when you were growing up? 

4) Were there any advantages to the position you had in the family? 

5) What do you think is the most desirable place in the family? 

6) Do you think you will bring up your children similarly to the way your parents brought you up? Do you 

intend to be more/less strict? More/less indulgent? 

7) In what way do you hope your children’s life will be better than yours? 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические 

положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной терминологией; в 

целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые 

задачи – 7 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими 

рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПРИМЕР РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

 

At a dinner party 

 

You have invited 5 friends and a teacher of English who has recently returned from summer courses 

in Great Britain for a dinner party. All of them are the best friends of yours. You are an excellent cook and 

have prepared a marvelous dinner. The sight of skillfully garnished snacks, salads make your friends’ 

mouths water. You sit down to table and treat the guests to delicious dishes. Your guests praise everything 

on the table and ask recipes of different dishes. They also discuss peculiarities of national dishes in our 

country and in Great Britain, table manners and meals out. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 22 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») - 22-20 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») – 19-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 15-8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 8 баллов; 

 

участие в роли выступающего с присуждением призового места – 22-20 баллов; 

участие в роли лидера ролевой игры — 19-16 баллов; 

участие в роли выступающего— 15-11 баллов; 

участие в роли активного слушателя, задающего вопросы — 10-9 баллов; 

участие в роли слушателя — 8 баллов; 

отсутствие участия в ролевой игре – 0 баллов. 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной терминологией, 

умеет коммуницировать с другими участниками ролевой игры, решает задачи повышенной 

сложности – 22-20 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; в целом, может самостоятельно 

сформулировать свою мысль, дать свою точку зрения – 19-16 баллов; 

- ответ схематичен, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарное осуществление коммуникации – 15-11 

баллов; 

- ответ схематичен, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения, демонстрирует минимальные способности 

коммуникации по заданной теме – 15-8 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими 

рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Задание 1. Составить диалоги в рамках следующих ситуаций: 

 In the restaurant; 

 Cleaning the house; 

 Family dinner; 

 Choosing language for learning. 

 
Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной терминологией, 

умеет коммуницировать с собеседником, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; в целом, может самостоятельно 

сформулировать свою мысль, дать свою точку зрения – 7 баллов; 

- ответ схематичен, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения, демонстрирует минимальные способности 

коммуникации по заданной теме – 2-4 балла; 



- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими 

рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам  

5 баллов («отлично») – демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией, умеет коммуницировать с собеседником, решает задачи 

повышенной сложности; 

4 балла («хорошо») – обучающийся  демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать 

свою точку зрения, решает типовые задачи; 

3 балла («удовлетворительно») – ответ обучающегося схематичен, фрагментарно воспроизводится 

изученный материал, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи; 

2 балла («неудовлетворительно») - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке. 
Обучающийся знает: лексический и грамматический минимумы, позволяющие ему 

использовать основной изучаемый язык в его литературной норме в рамках пройденных тем; 

1. Texts: read, translate and retell 

2. Speak on the topic “The Royal Family”. 

3. Speak on the topic “Houses of the Future”. 

4. Speak on the topic “We Study English”. 

5. Speak on the topic “There Is No Fregate Like a Book to Take Us Lands Away”. 

6. Speak on the topic “Russian and English Cuisine”. 

7. Speak on the topic “Man and Animal”. 

8. Speak on the topic “Courtship and Marriage”. 

9. Recite a poem 

 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. 

Обучающийся знает: приемы и методы создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов в диалогической и монологической формах в 

рамках изученных тем; 

1. Speak on the topic “Household Chores”. 

2. Speak on the topic “Our University”. 

3. Speak on the topic “Shopping All Over the World”. 

4. Speak on the topic “The City I Live In”. 

5. Speak on the topic “Holiday Making”. 

6. Speak on the topic “Seasons and Weather”. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке. 
Обучающийся умеет: использовать основной изучаемый язык в его литературной форме для 

общения с коммуникантами на пройденные темы; 

Пример задания: 

 

COMIC SCRIPT 

The Comic Script provides the perfect example of an interaction between text and picture. 

METHOD 1 

1. Write out the speech bubbles 

2. Write a short text telling the story of a comic strip 

3. Cut up the pictures and shuffle them 

4. Students arrange the pictures and reproduce a short text 

 

Обучающийся владеет: навыками использования основного изучаемого языка в его 

литературной форме с целью осуществления устной и письменной коммуникации на бытовые темы. 

Пример задания: 

CHANGES OF TREATMENT 

A rewarding activity, which is best for sophisticated students, and demands a learning environment 

where a substantial cross-section of the English language press will be available to you. 

SUGGESTED TEXTS 



A series of newspaper articles of the same subject, from as many different newspapers as possible. 

PROCEDURE: 

1. Give one article to each student 

2. Students form groups with those who have the same article 

3. Each group works independently of the others and profiles a typical reader of their article 

4. Redistribute the articles, so that each group has a new article 

5. End the group phase and call the class together, although different group members should still sit 

near each other. Ask one member of each group to take on the character of the typical reader they 

have just profiled. The rest of the class interrogates them about their lives and beliefs. 

6. Discuss differences in the treatment of the subject from a linguistic and philosophical point of 

view. Discuss the match between language and outlook 

 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. 

Обучающийся умеет: создавать на основе стандартных методик и действующих нормативов 

различных типов текстов на иностранном (английском) языке;  

Пример задания: 

TEXT CHOICE, TEXT TRIBES 

This is a useful way of introducing or finishing a study of the work of one writer or of discovering 

the interests of a class, though the variation can have a more general application. The activity demands that 

students should be ready to stretch their understanding to see a text as meaning something quite different 

from what the writer intended.  

SUGGESTED TEXTS 

Different texts, written either by the same or different writers. They might be different treatments of 

the same subject or about completely different things. 

PROCEDURE: 

1. If the student have not read or at least skimmed, all the texts, give them time to do so, and sort out 

any comprehension problems 

2. Let the students decide which text they liked best 

3. Explain that each group is a tribe for whom the text is their most sacred document. The texts 

contains all they most care about. Allow no more than 20 minutes for this stage as students can get very 

involved.  

4. One tribe explains their text and culture to the rest of the class. Another tribe follows, but they will 

also justify their own way of life by attacking the one they have just heard. 

 

Обучающийся владеет: базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов на иностранном языке; 

Пример задания: 

CONFUSED TEXTS 

Preparation: 

1. Make two versions of the text. One version should be a copy of the original. The other version 

should be close to the original but with some changes to its main ideas and to its detail.  

2. Take one of your stronger students aside and give them both versions of the text to go away and 

read. The rest of the class should not know that there are two versions of the text. This student should also 

know that he or she is going to talk about both versions of the text. It is also possible for you to take this 

role. 

PROCEDURE: 

1. Tell the students who has read the texts to go into a separate room or out into the corridor. Go with 

them and tell them that they are going to be asked questions about the text by each half of the class in turn. 

The first time they should answer using the first version of the text and the second time - using the second 

version. On no account must anybody know that two versions of the text are being used. 

 

 

 

 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке. 
Обучающийся умеет: использовать литературную форму основного изучаемого языка, 

соответствующую различным типам устной и письменной коммуникации на данном языке в рамках 

пройденных тем; 

 

Задание 1. Read the text, retell the story 

On 2 June 1953, nearly forty-four years before Princess Diana’s funeral, the streets of London were 

also full. But people were there for a much happier occasion. On that day the young Princess Elizabeth was 

crowned as Queen Elizabeth II of Great Britain. As a little girl, Elizabeth didn’t know that one day she 

would be queen. Her grandfather was King George V. But George and his wife Mary had six children. Their 

oldest son, the handsome and popular Edward, was the next in line to be king. Elizabeth’s father, Albert, 

was only the second child, born in 1895.  

When they were boys, Edward and Albert were often unhappy. The children only saw their parents 

for an hour every day. Their nurse was a hard woman and often hurt Edward. George V was a good king, but 

not a very kind father. ‘I was frightened of my father, and my children are going to be frightened of me!’ he 

said. 

Albert, or ‘Bertie’, was shy, and the family made this worse for him. He wrote naturally with his left 

hand, but he was told to use his right hand. He also had a speech problem. He couldn’t always say the words 

that he wanted to say. His father only laughed at his son. Later, he had help from a special teacher, but all his 

life it was hard for Bertie to make speeches. 

The name of the royal family was now ‘Windsor’. They changed their name in 1917, during the First 

World War with Germany. Their family names at that time were German, and it was better to have an 

English one. So George chose the name ‘Windsor’. Windsor Castle is one of the old places where the royal 

family often stays. Princess Elizabeth and her sister Margaret grew up in a warm, loving home. ‘Us four,’ 

her father called his little family. Before he was king, they lived in a large house on Piccadilly. It wasn’t a 

palace, but it was big enough. It had 25 bedrooms, a library, and a room for dances and parties! Sadly, it is 

not there now - a bomb destroyed it in the war. 

The girls had their own private teacher. Miss Crawford, a Scottish woman. ‘Crawfie’ gave them their 

lessons at home every morning, and in the afternoons Margaret and Elizabeth also studied dancing, art and 

music. The girls had a happy life, but they didn’t know much about the lives of ordinary people. They did 

have friends, but these were usually from other rich and important families. Once they went on the 

underground train in London, and this was a great adventure! 

When she was small, Elizabeth tried to say her own name. It came out as ‘Lilibet’. Since that time her 

family have often called her Lilibet. Elizabeth was always a serious little girl. She liked to be tidy. She tried 

to put her clothes and her shoes very tidily by her bed each night; then she sometimes got out of bed in the 

night and made them even tidier. Margaret was wilder and funnier than her sister. Both girls loved horses 

from an early age, and they played with ‘horses’ every night in their bedrooms - not real ones, of course! 

Elizabeth liked to ‘drive’ her horses when she was sitting up in bed. 

Two things changed their lives. The first was the day that their father became King George VI. The 

second was World War Two. King George was crowned on 12 May 1937. He was already king, but the 

ceremony to crown him was held later. It was on the same date that they planned to crown his older brother, 

Edward. They had to hurry to get everything ready in time. They had to change Edward’s picture on the 

cups and other presents, and make special clothes for George and his wife. On the great day the little 

princesses wore long dresses and silver shoes. Their grandmother, Queen Mary, wore a dress with gold 

flowers, and they drove with her by horse and carriage to Westminster Abbey for the ceremony. The family 

moved into Buckingham Palace, and they spent time at the other royal houses and palaces. 

At Windsor, the girls could be outside a lot of time; they rode horses and exercised their dogs. 

Earlier, in 1933, Elizabeth was given her first Corgi - a kind of dog that has short legs and light brown hair. 

Corgis are still Elizabeth’s favourite dogs! Of course, the girls were growing up now. They could make 



socks for soldiers too, and Elizabeth often had to meet important visitors. Her parents wanted to prepare her 

for her job as a queen. 

 

Задание 2. Read the text, answer the questions 

 

Daphne du Maurier “REBECCA” 

Two days later, everything had changed. Mrs Van Hopper and I were ready to leave Monte Carlo. 

All the trunks and bags were packed. All the drawers and cupboards were empty. 

Mrs Van Hopper had read a letter from her daughter at breakfast. ‘Helen is sailing for New York on 

Saturday. Her child’s ill. We are going too. I’m tired of living here. How would you like to see New York?’ 

The thought of leaving Monte Carlo and Maxim de Winter was a terrible one. My unhappiness must have 

shown on my face. 

‘What a strange child you are,’ Mrs Van Hopper said. I can’t understand you. I thought you didn’t 

like Monte Carlo.’ 

‘I’ve gor used to it,’ I said. 

‘Well, you’ll have to get used to New York, that’s all. We’re going on the same boat as Helen. 

You’ll have to arrange everything at once. Go down to the hotel office now. You will be too busy to feel 

unhappy.’ 

She laughed unpleasantly at my sad face. She walked over to the telephone. She wanted to tell 

everyone that she was leaving. 

I went into the bathroom and locked the door. I wanted to be alone for a few minutes. My happiness 

was at an end. By tomorrow evening, I should be on the train. The train would carry me away from Maxim, 

mile by mile. He would be sitting in the restaurant, reading perhaps and not thinking of me. Where would I 

say goodbye to him? In the lounge, with Mrs Van Hopper standing near? I was going and everything was 

over. We would say goodbye like two strangers. 

Mrs Van Hopper knocked on the bathroom door. 

‘What are you doing in there?’ she said. ‘There’s no time to dream this morning. There’s too much to 

be done.’ 

I washed my face with cold water and came out of the bathroom at once. I spent the rest of the day 

packing and arranging the journey. In the evening, Mrs Van Hopper’s friends came to say goodbye. We had 

dinner upstairs and Mrs Van Hopper went to bed early. I had not seen Maxim all day. I went down to the 

lounge at half past nine. A waiter saw me. He knew who I was looking for, of course. 

‘Mr de Winter is out this evening,’ he told me. ‘He will not be back before midnight.’ 

I walked slowly back up the stairs/ tomorrow would be too late. I should not be able to speak to him 

at all. That night I cried. My pillow was wet with tears. In the morning, my eyes were red and swollen. 

‘You haven’t gor a cold, have you?’ said Mrs Van Hopper when she saw my face. 

‘No,’ I said, ‘I don’t think so,’ I tried not to look at her. 

‘I hate waiting around when everything is packed,’ Mrs Van Hopper said bad-temperedly. ‘We ought 

to have gone on the earlier train.’ She looked at her watch. ‘I think we could still catch it. Go down to the 

reception desk and ask. Hurry up.’ 

So my last morning was to be taken away from me. I would not see Maxim. Suddenly, I made up my 

mind. Instead of going down to the reception desk, I ran up the stairs. I knew the number of his room. I 

knocked on the door. 

‘Come in,’ Maxim shouted. I opened the door. He was having breakfast at a small table in his sitting-

room. I stood by the door, feeling silly and awkward. 

 

1) What did Mrs Van Hopper’s daughter write in her letter? 

2) Did Rebecca want to join Mrs Van Hopper? 

3) What did Rebecca do to avoid going on a trip? 

4) Could Maxim help her at the moment? 

5) Did Rebecca hope he would turn up nest morning? 

 

Задание 3. Read the text, find the equivalents for phrases below: 



Courtship and marriage customs vary considerably from culture to culture. In Canada, the customs 

tend to reflect the diverse ethnic backgrounds in the country; at the same time, many customs described here 

are characteristic of Canadian weddings in general. 

Arranged marriages are rare among Canadians. Most people prefer to get to know members of the 

opposite sex by going out together. Some may even live together before marrying! If two people decide to 

get married, they be-come engaged and the bride-to-be may receive a diamond ring from her fiancée'. While 

the parents' permission is not required unless the bride or groom is under legal age, most couples do hope for 

their parents' approval of the marriage. 

Once the couple has set the date, they have many decisions to make — whether they want a large or 

a small, traditional or non-traditional, civil or church wedding. Weddings also vary in style depending on the 

ethnic traditions of the bride and groom. Before the wedding, the bride may be given a number of "showers" 

by her friends. During these small parties, the bride is "showered" with gifts for the home. Friends of the 

groom may throw a bachelor party before the wedding day. The expense of the wedding itself is traditionally 

the responsibility of the bride's parents, but today the costs are more likely to be shared by both families and 

by the bride and groom themselves. 

On the day of the wedding, it is considered bad luck for the groom to see the bride before the 

ceremony. The groom usually wears a tuxedo or a formal suit; the bride wears a white gown with a veil. She 

should have "something old, something new, something borrowed and something blue." 

Traditional weddings take place in a church. The groom waits at the altar with the best man. The 

ushers seat the wedding guests. Bridesmaids walk up the aisle in a procession followed by the bride, who is 

accompanied by her father. A minister or priest performs the ceremony and the maid (or matron) of honor 

and the best man act as official witnesses. 

The reception after the ceremony is usually a dinner followed by an evening of dancing. The bride 

and groom greet their guests in a receiving line. While the guests are seated for the meal, there are speeches 

and toasts. When the guests clink their glasses with silverware, the bride and groom are expect-ed to stand 

up and kiss each other. 

Before the bride and groom leave the reception, they go to all the guests, thanking them and giving 

them each a piece of wedding cake to take home. The bride throws her bouquet to the unmarried women; the 

woman who catches it is said to be the next to be married. The groom throws the bride's garter to the 

unmarried men. Rice (or confetti) thrown at the bride and groom is a symbol of fertility. 

Marriages come under provincial jurisdiction. A couple must wait at least three days after the license 

is obtained to have the ceremony. Judges or mar-riage commissioners perform civil ceremonies. A civil 

ceremony is a legal rather than a religious rite. 

 

1) отличаться в значительной мере; 

2) отражать широкий спектр этнических устоев; 

3) встречаться с кем-либо; 

4) объявить помолвку;  

5) будущая невеста; 

6) получить бриллиантовое кольцо в подарок от жениха; 

7) родительское благословение; 

8) быть несовершеннолетним; 

9) надеяться на родительское согласие на брак; 

10) назначить день свадьбы; 

11) устроить мальчишник; 

12) материальные затраты на свадьбу; 

13) ждать у алтаря; 

14) рассаживать гостей; 

15) проводить церемонию. 

 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. 

Обучающийся владеет: базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов; 

 



Задание 1. Read the text, discuss the story with your partner 

Did you ever wonder where these traditions come from? Many wedding traditions are very old and 

come from different lands. For example, the tradition of having a best man comes from northern Europe in 

about 200 AD. At this time, a person who wanted to get married usually chose someone from the same 

village, but sometimes there were not enough women for all the men. Since men did not have the 

opportunity to meet women as they do today, the only way to find a wife was to capture one. When a man 

set out to seize a bride, he and a friend would go to the next village and snatch any woman they could find 

walking alone. The two men had to be strong to carry the woman away. Obviously, the "best man" was 

needed for the job. Perhaps this is where we get the tradition of carrying a bride over the threshold of her 

new home on the wedding night. We also get the saying -"to sweep a woman off her feet" from this custom. 

Задание 2. Read the text, create a dialog based on story 

Today a bride in North America usually wears white. Around the sixteenth century, white became 

the symbol of purity and innocence. The veil was first introduced by the ancient Greeks and Romans, who 

wanted to protect the bride from the evil eye of a jealous suitor. The custom of having bridesmaids and 

ushers probably began with the Romans, who required ten witnesses at a wedding. Bridesmaids dressed like 

the bride, and ushers dressed like the groom. The idea was to outwit the evil spirits, who would not know 

who were the real bride and groom. Today, a bride wears "something old, something new, something 

borrowed, something blue." The item that is old is generally a piece of clothing from a woman who is 

happily married. This item is supposed to transfer good fortune to the new bride. Something borrowed is 

often a relative's jewellery. It should be made of gold to represent the sun, which is the source of life. 

Something new is usually the wedding dress or veil. Something blue is a bit of blue ribbon that represents 

loyalty or permanence, since blue is the colour of the heavens. 

Задание 3. Read the extract out loud, mind the intonation. 

On 2 June 1953, nearly forty-four years before Princess Diana’s funeral, the streets of London were also full. 

But people were there for a much happier occasion. On that day the young Princess Elizabeth was crowned 

as Queen Elizabeth II of Great Britain. As a little girl, Elizabeth didn’t know that one day she would be 

queen. Her grandfather was King George V. But George and his wife Mary had six children. Their oldest 

son, the handsome and popular Edward, was the next in line to be king. Elizabeth’s father, Albert, was only 

the second child, born in 1895. 

When they were boys, Edward and Albert were often unhappy. The children only saw their parents for an 

hour every day. Their nurse was a hard woman and often hurt Edward. George V was a good king, but not a 

very kind father. ‘I was frightened of my father, and my children are going to be frightened of me!’ he said. 
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Составитель                                                               __________________________/Кашина Е.Г./  

 

Заведующий кафедрой                                      __________________________/Шевченко В.Д./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог продемонстрировать умение работать с текстом, уверенное 

владение интонацией, а также способность прочитать, понять и пересказать текст с учетом деталей. 

Обучающийся способен дать развернутое высказывание в рамках предложенной темы с учетом норм 

литературного английского языка. 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог 

продемонстрировать умение работать с текстом, способность прочитать, понять и пересказать текст 

опуская незначительные детали. Обучающийся способен дать развернутое высказывание в рамках 

предложенной темы с учетом норм литературного английского языка, допуская незначительные 

ошибки; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог 

продемонстрировать умение работать с текстом, способность прочитать, понять и пересказать 

основную мысль текста, опуская детали. Обучающийся способен дать развернутое высказывание в 

рамках предложенной темы, допуская грамматические и синтаксические ошибки; 

 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся не смог 

продемонстрировать умение работать с текстом, прочел, но не понял основную мысль текста. 

Обучающийся не способен дать развернутое высказывание в рамках предложенной темы. 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

 ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 
 

знать: 
литературную 

форму 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной 

и 

письменной 

коммуникаци

и 

на данном 

языке 

 

Отсутствие 

базовых 

знания 

литературной 

формы 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Фрагментарн

ые знания 

литературной 

формы 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Общие, но 

структуриров

анные знания 

литературной 

формы 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

литературной 

формы 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методы и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке  

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

литературной 

формы 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

уметь:  

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в 

его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и 

письменной 

коммуникаци

и 

на данном 

языке 

 

Отсутствие 

умения 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке  

Сформирован

ное умение 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке  

владеть:  Отсутствие Фрагментарн В целом В целом Успешное 



основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

 

навыков 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке  

ое 

применение 

навыков 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке  

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

свободного 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке  

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

свободного 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке  

систематичес

кое 

применение 

навыков 

свободного 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке  

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

  ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных 

методик и действующих нормативов различных типов текстов 

 

знать: 
стандартные 

методики 

действующие 

нормативы 

различных 

типов 

текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

 

Отсутствие 

знаний 

теоретически

х основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Фрагментарн

ые знания 

теоретически

х основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Общие, но 

структуриров

анные знания 

теоретически

х основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретически

х основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

теоретически

х основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

уметь:  

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов 

Отсутствие 

умения 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

Частично 

освоенное 

умение 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

создавать на 

основе 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

создавать на 

основе 

стандартных 

Сформирован

ное умение 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 



текстов на 

иностранном 

языке 

 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

 

владеть: 
базовыми 

навыками 

создания 

на основе 

стандартных 

методик 

и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов 

текстов на 

иностранном 

языке 

Отсутствие 

базовых 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 

сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 



Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Посещение занятий  до 18 баллов (0,5 балла за 

занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 40 баллов 

4. Собеседование по тематике до 10 баллов 

5. Выполнение творческого проекта (презентации) до 10 баллов 

6. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Практический курс иностранного языка»  в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 

30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 курс 

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 

Свободное 

владение  

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

на данном 

языке 

Знать: язык на 

продвинутом 

уровне в его 

литературной 

форме; основные 

приемы и методы 

различных типов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

английском языке. 

Уметь: 

использовать 

основной 

изучаемый язык в 

его литературной 

форме, базовые 

методы и приемы 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

Владеть: 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

3 семестр 

 

Тема 1 

Choosing a 

Career 

 

Тема 2 

National 

Health 

Service in 

Great Britain 

 

Тема3 

Sightseeing 

about London 

 

Тема 4 

National 

Character 

(Customs, 

Traditions, 

Holidays, 

Habits and 

Ways) 

 

4 семестр 

 

Тема 1 System 

of Higher 

Education in 

Great Britain 

Тема 2 Sports 

and Games in 

Great Britain 

Тема 3 

Geographical 

Survey of 

Great Britain 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

КСР 

Тестирова

ние, 

собеседова

ние,  

ролевая 

игра, 

диалогиче

ские 

ситуации, 

презентац

ии 

доклада 

по 

проекту, 

эссе 

 



коммуникации на 

данном языке 

Владеть: 

Тема 4 Going 

Places and 

Holiday-

making in 

Great Britain 

 

 

 

ПК-8 

владение 

базовыми 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

Знать: 

стандартные 

методики и 

действующие 

нормативы 

различных типов 

текстов на 

английском 

языке; 

Уметь: на основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

создавать 

различные типы 

текстов на 

английском языке. 

Владеть: 

базовыми 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

 

3 семестр 

 

Тема 1 

Choosing a 

Career 

 

Тема 2 

National 

Health 

Service in 

Great Britain 

 

Тема3 

Sightseeing 

about London 

 

Тема 4 

National 

Character 

(Customs, 

Traditions, 

Holidays, 

Habits and 

Ways) 

 

4 семестр 

 

Тема 1 System 

of Higher 

Education in 

Great Britain 

Тема 2 Sports 

and Games in 

Great Britain 

Тема 3 

Geographical 

Survey of 

Great Britain 

Тема 4 Going 

Places and 

Holiday-

making in 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

КСР 

Тестирова

ние, 

собеседова

ние,  

ролевая 

игра 

диалогиче

ские 

ситуации,  

презентац

ии 

доклада 

по 

проекту, 

эссе 



Great Britain 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

  Задание 1. 

Give the English equivalents of the following words: 

1. знаменитый, известный  

2. мощный, сильный  

3. впечатления  

4. отражение 

5. точка замерзания  

6. кислотная среда  

7. избегать ч-л 

8. слабительное  

9. отрешенный, отстраненный 

10. странно, непривычно 

 

Key: 1) prominent 2) powerful 3) impressions 4) reflection 5) freezing point 6) 7) avoid smth8)  purgative9) 

detached 10) strangely 

 

Задание 2. 

Give synonyms: 

1. to commence  

2. to go on  

3. to terminate  

4. to buy  

5. if 

6. to give up  

7. to tremble  

8. man 

9. jolly 

10. to ache 

 

Key: 1) begin, start 2) continue, proceed 3) be over (through), end, finish 4) get, purchase 5) on condition 

that 6) to refuse 7) to shiver8) chap 9) fine10) to hurt 

 

Задание 3. 

Give opposites: 

1. painful 

2. to be in condition to do smth.  

3. on foot  

4. having clothes on  

5. with a hat on  

6. to agree  

7.likely 

8. agreement 

9. to start 

10. to sell 



Key: 1) painless 2) to be in no condition to do smth3) by bus 4) naked 5) bare-headed 6) refuse 7) unlikely 

8)  refusal 9) finish 10) purchase 

 

Задание 4. 

Paraphrase the following: 

1. bare (adj.) 

2. prescription (n) 

3. miserable (adj.) 

4. excitedly (adv.) 

5. to flush (v) 

6. fever (n) 

7. to bring down (phr. v) 

8. pneumonia (n) 

9. deeply (adv.) 

10. insight (n) 

 

Задание 5. 

Translate the following sentences from Russian into English: 

1. Я не могу говорить громче, у меня болит горло. 

2. Она вздрогнула, когда они вошли. 

3. После восхождения на гору у него ломило все тело. 

4. Глазам больно смотреть на солнце. 

5. Было бы лучше, если бы они не позволяли детям смотреть телевизор так поздно. 

6. Ты бы не забыла мне позвонить, если бы не была такой рассеянной. 

7. Кажется, они не встречались раньше. 

8. Неужели ты не можешь удержаться и не болтать все время? 

9. Он увлечен медициной, он хочет стать хирургом. 

10. Я сделаю это при условии, что ты дашь мне необходимое время. 

11. Этот мальчик – самый лучший в классе. 

12. Когда люди ходят в турпоходы, они покрывают большие расстояния пешком. 

13. Пожалуйста, заскочи в аптеку и закажи для меня это лекарство. 

14. Викторин была шокирована, когда узнала, что ей придется позировать для художника 

совершенно обнаженной. 

15. После того, как пианино вынесли, комната казалась совсем пустой. 

16. Она не может ни в чем отказать своим детям. 

17. Какой он человек? Как он выглядит? 

18. Кажется, будет дождь. 

19. Я думал, что я слышал голоса в соседней комнате, но она была совсем пустой. 

20. Она может играть как настоящая пианистка. 

 

Критерии оценки: 

выполнено менее 60 %  (0-36) -оценка «неудовлетворительно» (2) 

выполнено от 61 до 75 % (37-45) -оценка «удовлетворительно» (3) 

выполнено от 76 до 85 % (46-52) -оценка «хорошо» (4) 

выполнено от 86 до 100 % (53-60) -оценка «отлично» (5). 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Тема 2. National Health Service in Great Britain 

 

1.What are the symptoms of flu (tonsillitis, measles, mumps, scarlet fever, etc.)? 

2. Who is treated at the policlinic, and who is treated at the hospital? 

3.What do you do when you fall ill? 

4. What does the doctor do when he comes to examine you? 



5. What do you feel when you have flu? 

6. How does a sick person look? 

7. How should we translate into Russian "He is ill" and "He has ill manners"? 

8. What catching diseases do you know? 

9. Do people in this country get their pay when they are ill? 

10. What medicine (s) do you take for your headaches? 

 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично») – демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией, умеет коммуницировать с собеседником, решает задачи 

повышенной сложности; 

4 балла («хорошо») – обучающийся  демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать 

свою точку зрения, решает типовые задачи; 

3 балла («удовлетворительно») – ответ обучающегося схематичен, фрагментарно воспроизводится 

изученный материал, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи; 

2 балла («неудовлетворительно»)- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

ПРИМЕР РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

 

Тема 2. National Health Service in Great Britain 

 

A visit to the doctor 
 

Your sister/brother hasfallen ill. Mother is very worried. She calls the doctor and arranges the 

appointment. She asks you to accompany them to the doctor. You come to the polyclinic, consult the 

receptionist and enter the doctor’s surgery. You have to speak to the doctor and the nurse, help your 

sister/brother explain the symptoms of the disease. Then you take the prescription, ask the doctor for details 

andgo to the pharmacy. (5-6 studentsareinvolved). 

 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично») – демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией, умеет коммуницировать с собеседником, решает задачи 

повышенной сложности; 

4 балла («хорошо») – обучающийся  демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать 

свою точку зрения, решает типовые задачи; 

3 балла («удовлетворительно») – ответ обучающегося схематичен, фрагментарно воспроизводится 

изученный материал, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи; 

2 балла («неудовлетворительно»)- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

 

ПРИМЕР ДИАЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

 

Тема 2. National Health Service in Great Britain. (Тема 2.1. National Health Service) 

 

Задание: составить диалоги и разыграть их в рамках следующих ситуаций: 



 

1. It is dangerous to take care of a person who has got a catching disease. 

2. Sick people should stay in bed while they are ill. 

3. The boy pretends to have a stomach-ache and a headache, to be sick and giddy. 

 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично») – обучающийсядемонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией, умеет коммуницировать с собеседником, решает задачи 

повышенной сложности; 

4 балла («хорошо») – обучающийся  демонстрирует недостаточные знание основных категорий и 

понятий; достаточно хорошо владеет вокабуляром по данной теме, недостаточно владеет 

профессиональной терминологией и базовыми методами и приемами устной коммуникации; 

3 балла («удовлетворительно») –обучающийся демонстрирует поверхностные знания приемов 

устной коммуникации, показывает слабые знания вокабуляра по данной теме, слабо владеет 

приемами устной диалогической коммуникации; 

2 балла («неудовлетворительно»)–обучающийся не знает основных категорий и понятий; не 

владеет профессиональной терминологией, не умеет коммуницировать с собеседником. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке. 

 Обучающийся знает: язык на продвинутом уровне в его литературной форме; основные приемы 

и методы различных типов коммуникации в устной и письменной форме на английском языке. 

 

1. Вокабуляр по изучаемым темам (Тема 1.3 Teachers and Actors, Тема 3.1 Introducing London, Тема 

2.1. Olympic Games, Тема 4.2.Methods of Travelling). 

2. Грамматические структуры. 

3. Речевые клише/модели. 

4. Идиоматические выражения и терминологию по темам (Тема 1.1. What’s You Line? Тема 2.2. At the 

Doctor’s, Тема 3.3 Sights of London, Тема 2.3. National Sports,Тема 4.1. Adventure is Necessary to us all). 

 

Тема 1. Choosing a Career. 

Тема 2. National Health Service in Great Britain. 

Тема 2.1. National Health Service. 

Тема 3. Sightseeing about London. 

Тема 4. National Character (Customs, Traditions, Holidays, Habits and Ways). 

 

4 семестр 

Тема 1. System of Higher Education in Great Britain. 

Тема 3. Geographical Survey of Great Britain. 

Тема 4. Going Places and Holiday-making in Great Britain. 

 

 

 ПК-8владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. 

 Обучающийся знает: стандартные методики и действующие нормативы различных типов 

текстов на английском языке; 

1. Нормы и правила чтения, перевода и реферирования текстов художественной литературы. 



2. Нормы и правила составлениядиалоговпо всем темам. 

3. Нормы и правиланаписания эссе. 

 

Примерные темы эссе: 

1. The tax on cigarettes should be increased to pay for the health care needed by smokers. 

2. He who has health has hope, and he who has hope has everything. 

3. The state should pay for all medical care. There should be no private medical care. 

4. Doctors should always give patients all the information about their illness and chances of recovery. 

 

 ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке. 

Обучающийся умеет: создавать на основе стандартных методик и действующих нормативов 

различных типов текстов на иностранном (английском) языке; 

Задание 1. Проверьте знания по теме Health Statistics. 

What do you know about the human body? Do this quiz and find out. 

 

1. Which of these things is in human body? 

a) carbon b) steel c) wood 

 

2. How much of the body is water? 

a) 20 percent b) 50 percent c) 60 percent 

 

3. How many times a day does the heart beat? 

a) 50 000 b) 100 000 c) 70 000 

 

4. Blood travels through the body in the: 

a) bones b) ligaments c) blood vessels 

 

5. Circulation of blood through the lungs takes: 

a) 1 hour b) 5 minutes c) 6 seconds 

 

6. Which of these is called “the river of life”? 

a) blood b) water c) tears 

 

7. How much blood is in the average body? 

a) 6 liters b) 12 liters c) 25 liters 

 

8. Who has the most bones? 

a) babies b) teenagers c) adults 

 

9. Which of these is not one of the five senses? 

a) vision b) touch c) anger 

 



10. The largest organ in the human body is: 

a) the heart b) the lungs  c) the skin 

 

Key: 1. a 2.b 3.b 4.c 5.c 6.a 7.a 8.a 9.c 10.c 

 

Обучающийся владеет: навыками создания и оформления текстов различных типов в устной 

и письменной форме на английском языке. 

 Задание 1. Прочитайте текст, выпишите и переведите лексику по теме Health Statistics. 

Составьте ситуацию, используя следующие слова и выражения из текста: amazing, everyday activities, 

duplicate, complex systems, components, in a lifetime, differentiate, stay alive, fuel, average, in a 

miraculous way. 

 

The Incredible Human Body 

 An athlete can run a kilometer in 4 minutes, jump over a fence that is 5 meters high, or swim across a 

river that is 8 kilometers wide. Feats like these are amazing, yet even simple everyday activities such as 

walking, writing your name and getting dressed are coordinated by complex systems that even the most 

advanced robot cannot duplicate. Engineers have designed many wonderful machines, but no machine in the 

world comes close to the most incredible one of all: the human body.  

 The human body is made up of many complex systems. Your body can grow, repair itself, heal wounds 

and fight infection. Every minute of the day, your heart beats, sending blood containing oxygen and 

nourishment to every cell of the body. Your brain receives messages from your senses, and sends messages 

to your muscles and bones. All of these systems work together, so that you can do things such as learning a 

new language, designing a computer or even flying to the moon. 

 You may know that body is made of many components, such as bones, muscles, blood, skin, a heart, a 

brain and a nervous system. Did you know that 60 percent of the human body is water? Every minute that 

we live, our hearts beat about 70 times. In a single day, the heart beats about 100 000 times, and pumps 

about 13 640 liters of blood. The blood is pumped through about 97 000 kilometers of blood vessels. If you 

live to be 70 years old, your heart will have pumped about 174 million liters of blood through your body. 

The lungs are in the chest. They help us breathe by taking in oxygen and releasing carbon dioxide. In a 

lifetime, we will breathe over 500 million times. The lungs need blood all the time. Did you know that the 

circulation of blood through the lungs takes only 6 seconds?  

 Some people call blood “the river of life”. Blood is very important. It carries oxygen to every part of the 

body – in less than a minute! It supplies the cells of the body with water and nourishment. It takes oxygen to 

lungs, and removes carbon dioxide. The average body has about 6 liters of blood. 

 To stand, walk or do any physical activity, we need bones and muscles. Babies have 305 bones at birth, 

but some of the bones fuse together as we grow. An adult has about 206 bones. The bones are moved by 

muscles. We have about 650 muscles, which make up 40 percent of the body’s weight. To make a single 

step involves over 200 muscles. Did you know that frowning takes twice as many muscles as smiling? There 

are more than 30 muscles just in the face. It takes 34 muscles to frown, but only 15 muscles to smile. 

 Our five senses tell us about the world. Our ears bring us words and language, and help us distinguish 

over 1 500 musical sounds. Our eyes let us see the world, and have color perception so sensitive that we can 

differentiate as many as 300 000 different shades. Did you know that the eye muscles are our most active 

muscles? They move an incredible 100 000 times a day or more! Three thousand taste buds tell us whether 

our food is sweet, sour, salty or bitter. Even our least developed sense, smell, helps us identify thousands of 

different odors. Through touch, our skin gives us information about temperature and texture. It even helps us 

stay alive through its warning system-pain. 

 All of these messages speed along a network of nerves, at a rate of up to 320 kilometers an hour. The 

information goes to the brain, which has 14 billion nerve cells ready to process information and act on it. 

The brain, nerves and senses are the control and communication system of the body. The weight of an 

average brain is only about 1, 4 kilograms, yet this small organ is the most remarkable part of the human 

body. The human brain controls everything from breathing and feeling to intelligence, learning and 

creativity.  

 In order to function, the body needs fuel. We get this fuel from the foods we eat. The digestive system, 



which measures about 9 meters in total, is the fuel processing plant for the body. Here, the food is broken 

down to be used to build and repair the body and to give us energy. During an average lifetime, a person eats 

as many as 50 tons of food and drinks as many as 50 000 liters of liquid. 

 All of the body systems are held together by another system. This system bends, grows and is even 

waterproof. It is our skin, the largest organ in the human body. The average person has almost 2 square 

meters of skin. Each piece of skin 2 centimeters square has more than 3 million cells, a meter of blood 

vessels, 35 nerve-endings and 80 sweat glands. Every few weeks, the skin wears away and is replaced by 

new skin. 

 The human body has many separate parts that work together in a miraculous way. What a wonderful 

machine! 

 

 Задание 2. Ответьте на вопросы. 

 

1. Which is the most incredible nature-created machine in the world? Why? 

2. The human body is made up of many complex systems, isn’t it? Name them. 

3. Did you know that the circulation of blood through the lungs takes only 6 seconds? 

4. Why is blood very important? 

5. How do people get to know about the surrounding world? 

6. What human organ controls everything in the body? 

7. All the body systems are held together by another system. Whatisit?  

 

 

  ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. 

  Обучающийся умеет: на основе стандартных методик и действующих нормативов создавать 

различные типы текстов на английском языке;владеет:базовыми навыками создания на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различных типов текстов; 

 
 Задание 1. Прочитайте и переведите текст. Перескажите текст, используя терминологию. 

In Britain, medical care organized by the Government is compulsory, while in some other countries 

is not. The country doesn't spend a lot of money per person on health care, whereas in some other western 

countries health care systems are much more expensive. Despite the shortage of money, the system of 

medical care works well. The British spend a small proportion of their wealth on health service, because of 

its simple administration. In spite of being poor, you can get good medical care in Britain. The exceptions to 

free medical care are teeth and eyes, though even this care is available to large numbers of people who do 

not have to pay.Although Britain has public health care, it has a private sector, too. The biggest is 

BUPA.Because of the central organization of public health care there is little cooperationbetween public 

health care service and the private sector 

 In Great Britain primary health care is in the hands of family practitioners who work within the National 

Health Service. The family practitioner services are those given to patients by doctors, dentists, opticians 

and pharmacists of their own choice. Family doctors who are under contract to the National Health Service 

have an average about 2,250 patients. They provide the first diagnosis in the case of illness and either 

prescribe a suitable course of treatment or refer a patient to the more specialized services and hospital 

consultants.  

 A large proportion of the hospitals in the National Health Service were built in the nineteenth century; 

some trace their origin to much earlier charitable foundations, such as the famous St. Bartholomew's and St. 

Thomas' hospitals in London.  

 About 85 per cent of the cost of the health services is paid for through general taxation. The rest is met 

from the National Health Service contribution and from the charges for prescriptions, dental treatment, 

dentures and spectacles. Health authorities may raise funds from voluntary sources.  

 Задание 2. 

 Найдите 10 терминов и составьте предложения. 



 Составьте диалоги, используя лексику и терминологию, данную в тексте.  

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет филологии и журналистики 

  

45.03.01 Филология 

   (код и наименование направления 

подготовки) 

 

Зарубежная филология 

 (английский язык и литература) 

(институт/факультет) 

 

Кафедра английской филологии 

(профиль (программа)) 

Практический курс иностранного 

(английского)языка 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ №___ 

1.Read and retell the text. Read aloud the marked passage and translate it in writing. 

A. Christie “The Clock”. Изд-во КАРО, Санкт-Петербург, 2008 (pp. 11-14)  

 

2.Translate the sentences from Russian into English in writing.  

 

3. Make a dialogue on the suggested topic. 

 

Составитель             ___________________________/Кожухова И.В./  

 

Заведующий кафедрой   ___________________/Шевченко В.Д./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируе

мые 

образоват

ельные 

результат

ы 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

знать: 

литерату

рную 

форму 

основног

о 

Отсутствие 

базовых 

знаний знания 

литературной 

формы 

основного 

Фрагментарны

е знания 

литературной 

формы 

основного 

изучаемого 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

литературной 

формы 

основного 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

литературной 

формы 



изучаем

ого 

языка, 

базовые 

методы 

и 

приемы 

различн

ых типов 

устной и 

письмен

ной 

коммуни

кации 

на 

данном 

языке 

 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

языка, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

литературной 

формы 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методы и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

уметь: 

использо

вать 

основно

й 

изучаем

ый язык 

в 

его 

литерату

рной 

форме, 

базовых 

методов 

и 

приемов 

различн

ых типов 

устной и 

письмен

ной 

коммуни

кации 

на 

данном 

языке 

 

Отсутствие 

умений 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Сформированн

ое умение 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

владеть: 

основны

м 

изучаем

ым 

языком 

вего 

литерату

рной 

Отсутствие 

навыков.владе

ния основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

свободного 

владения 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

свободного 

владения 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

свободного 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 



форме, 

базовым

и 

методам

и и 

приемам

и 

различн

ых типов 

устной и 

письмен

ной 

коммуни

кации на 

данном 

языке 

 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Планируе

мые 

образоват

ельные 

результат

ы 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

знать: 

стандарт

ные 

методик

и 

действу

ющие 

нормати

вы 

различн

ых 

типов 

текстов 

на 

иностран

ном 

(английс

ком) 

языке 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

теоретически

х основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Фрагментарны

е 

знаниятеорети

ческих основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Общие, но не 

структурирова

нные 

знаниятеорети

ческих основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретически

х основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Сформированн

ые 

систематическ

ие 

знаниятеорети

ческих основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

уметь: 

создават

ь на 

основе 

стандарт

ных 

методик 

и 

действу

ющих 

Отсутствие 

умений 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

Частично 

освоенное 

умение 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

основе 

стандартных 

методик и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

Сформированн

ое умение 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 



нормати

вов 

различн

ых типов 

текстов 

на 

иностран

ном 

языке 

 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

владеть:

базовым

и 

навыкам

и 

создания 

на 

основе 

стандарт

ных 

методик 

и 

действу

ющих 

нормати

вов 

различн

ых типов 

текстов 

на 

иностран

ном 

языке 

 

 

Отсутствие 

навыков.базов

ых навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Фрагментарны

е навыки 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 

сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Посещение занятий  до 18 баллов (0,5 балла за 

занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 40 баллов 

4. Собеседование по тематике до 10 баллов 

5. Выполнение творческого проекта (презентации) до 10 баллов 

6. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Практический курс иностранного языка»  в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 

30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 курс 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименовани

е 

компетенции 

ОПК-5 свободное 

владение 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературно

й форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов 

устной и 

письменной 

коммуникац

ии на 

данном 

языке 

знать: литературную 

форму основного 

изучаемого языка, 

базовые методы и 

приемы различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

уметь: использовать 

основной изучаемый 

язык в его 

литературной форме, 

базовых методов и 

приемов различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

владеть: основным 

изучаемым языком в 

его литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

Пятый семестр: 

Тема 1.1. Going on 

a Hike. Choosing a 

Route.    

Тема 1.2. An Anti-

picnicker. 

Тема 1.4. Exotic 

Tours 

Тема 2.2. Genres of 

the Cinema.  

Тема 2.4. History of 

Cinema. 

Тема 2.5. 

Hollywood. Oscar 

Winners. 

Шестой семестр: 

Тема 1.1. The 

System of Secondary 

Education in GB. 

Types of Secondary 

Schools 

Тема 1.2. 

Curriculum and 

Exam System 

Тема 2.1. Principles 

of Upbringing 

School Children 

Тема 2.2. School 

Discipline 

Тема 3.1. The 

World's Famous 

Museums 

Тема 4.3. Abstract 

Art 

 

КАСР: Чтение 

художественной 

книги и подготовка 

презентации и 

глоссария по 

Лабора

торные 

занятия

, 

самосто

ятельна

я 

работа, 

контрол

ируема

я 

самосто

ятельна

я 

работа 

Контрольная 

работа, устный 

опрос,  

составление 

глоссария, 

вопросы к 

зачету, 

тематика 

докладов 

 

 

 



прочитанному 

материалу.  

ПК-8 владение 

базовыми 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующи

х 

нормативов 

различных 

типов 

текстов 

знать: стандартные 

методики и 

действующие 

нормативы 

различных типов 

текстов на 

иностранном 

(английском) языке 

уметь: создавать на 

основе стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различные типы 

текстов на 

иностранном 

(английском) языке 

владеть: базовыми 

навыками создания 

на основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов на 

иностранном 

(английском) языке 

Пятый семестр: 

Тема 1.3. Different 

Ways of Holiday-

Making 

Тема 2.1. Going to 

the Cinema. 

Тема 2.3. How a 

Film is Made. 

Тема 2.6. Actors and 

Film Directors 

Шестой семестр: 

Тема 1.3. A 

Teacher’s Lot 

Тема 3.2. Museums 

and Art Galleries of 

Russia Тема 3.3. Art 

for Heart’s Sake 

Тема 4.1. Best 

English Painters: 

18th - 19th 

Centuries. 

Discussing Pictures.  

Тема 4.2. 

Impressionism 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабора

торные 

занятия

, 

самосто

ятельна

я 

работа, 

контрол

ируема

я 

самосто

ятельна

я 

работа 

Ролевая игра, 

диалогическая 

ситуация,  

тематика 

докладов, 

подготовка 

сообщений по 

изучаемым 

темам, 

презентация 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗАДАНИЕ 1 (10 ВОПРОСОВ). 

1. Give the English equivalents of the following words: 

1. истинный, подлинный 

2. гасить, тушить 

3. банальный, тривиальный 

4. глупый, абсурдный 

5. изгонять, ссылать 

6. привлекательный, очаровательный 

7. питательный 

8. саркастический 

9. тщательно исследовать 

10. трудное дело 



Key: 1) veritable; 2) smother; 3) hackneyed; 4) absurd; 5) exile; 6) fascinating; 7) nutritious; 8) sarcastic; 9) overhaul; 10) 

undertaking 

 

ЗАДАНИЕ 2 (10 ВОПРОСОВ) 

2. Paraphrase the following: 

1. to make rough jokes 

2. remnants of food 

3. as small as a match box 

4. to do the job badly 

5. to get into trouble 

6. a person regular in life 

7. to finish one’s speech  

8.  constant rain 

9. to improve smb’s mood 

10. to deceive 

Key: 1)to crack jokes 2) odds and ends; 3) the size of a match-box; 4) to make a mess of smth; 5) to get into 

a mess; 6) a steady person;  7) to wind up; 8) a steady rain; 9) to raise one's spirits; 10) to wind someone 

round one's little finger  

 

Задание 3 (10 вопросов). 

3. Give Opposites: 

1. in good taste 

2. shaky 

3. to speak with indifference 

4. tasty 

5. to be in order 

6. at the end of June 

7. to be wealthy 

8. tasteless 

9. out of spirits 

10. to taste bitter 

 

Key: 1) in bad/poor taste; 2) steady; 3) to speak with spirit; 4) tasteless; 5) to be in a mess; 6) in early June; 

7) to scrape a living; 8) tasteful; 9) in high spirits; 10) to taste sweet 

 

Задание 4 (10 вопросов). 

4. Give the missing words: 

1. It would make even … 

2. Can the … its spots? 

3. A bird in the hand is … two in the bush. 

4. If you want … do it yourself. 

5. To let the cat … 

6. One …doesn't make a summer. 

7. To get out of bed … 

8. Two heads are …than one. 

9. Look not …in the mouth. 

10. Every cloud has its … 

Key: 1) a cat laugh; 2) leopard; 3) worth; 4) a thing well done; 5) out of the bag; 6) swallow; 7) on the 

wrong side; 8) better; 9) a gift-horse; 10) silver lining. 

 

Задание 5 (20 вопросов) 

 

Translate into English: 

1. Мне бы очень хотелось поехать в Англию в начале мая и побродить по извилистым улочкам 

Лондона. 



2. Никто не может так обвести человека вокруг пальца, как маленькая Поли.  

3. Он самый известный сплетник в деревне. 

4. Так не пойдет. Ты едва сдал экзамен!  

5. Моя мама – лучший человек на свете. Она всегда может поднять мне настроение. 

6. Я не люблю вкус лука. – Зря. Он придает блюду особый аромат, и тушеная баранина будет не 

сравнима ни с чем. 

7. Джон казался уравновешенным молодым человеком, хотя ему приходилось очень трудно в 

материальном плане. 

8. Комната была обставлена в хорошем вкусе. 

9. Добавьте полбанки мясных консервов в рагу, чтобы оно стало погуще. 

10. Хотя он непрерывно работал весь семестр, ему с трудом удалось сдать экзамен по философии. 

11. Моя квартира размером с вашу, но выглядит гораздо меньше. 

12. Анна больше похожа на школьницу, чем на студентку. 

13. Вечером она забыла завести будильник и проспала, поэтому когда она прибежала на работу, ее 

прическа была в полном беспорядке. 

14. У меня совсем не осталось времени, а мне еще нужно написать статью в колонку светской 

хроники. 

15. Друзья устроились на острове и стали думать, что можно сделать на реке в плане стряпни.  

16. Я бы никогда не подумала, что ребенок может обмануть взрослого с таким серьезным видом. 

17. Запомни, чем больше ты пропускаешь занятия, тем больше ты отстанешь от группы. 

18. Они выудили из корзин всякую всячину и решили приготовить ирландское рагу. 

19. Я бы никогда не подумала, что присматривать за маленьким ребенком такое утомительное 

занятие! 

20. Американский художник Р.Кент пополнил коллекцию картин музея им. А.С. Пушкина своими 

произведениями. 

 

Критерии оценки: 

 

выполнено менее 60 %  (0-36) - оценка «неудовлетворительно» (2) 

выполнено от 61 до 75 % (37-45) - оценка «удовлетворительно» (3) 

выполнено от 76 до 85 % (46-52) - оценка «хорошо» (4) 

выполнено от 86 до 100 % (53-60) - оценка «отлично» (5). 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА / ОБСУЖДЕНИЯ 

Тема 2. The World of Cinema (пятый семестр). 

 

1) What do you think of when you hear the word ‘movie’?  

2) Would you like to work in the movie industry?  

3) Why are movies called movies?  

4) When and where did the first film appear?  

5) What’s the best movie you’ve ever seen?  

6) What is: a) a close-up; b) a setting; c) a take; d) an establishing shot?  

7) What stages does making a film comprise?  

8) Which country is famous for its movie industry?  

9) Who are your favourite movie stars (and why)?  

10) What’s the worst movie you’ve ever seen? 

 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично») – демонстрирует знание основных категорий и понятийных 

составляющих; владеет профессиональной терминологией, умеет организовать успешную 

коммуникацию с собеседником, решает задачи повышенной сложности; 

4 балла («хорошо») – обучающийся  демонстрирует знание основных категорий и 

понятийных составляющих; владеет профессиональной терминологией не в полном объеме; в целом, 

может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 



3 балла («удовлетворительно») – ответ обучающегося схематичен, фрагментарно 

воспроизводится изученный материал, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; 

для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи; 

2 балла («неудовлетворительно») - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос 

не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

ПРИМЕР РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Тема 2.3. How a Film is Made. 

 

Making a Blockbuster. 
Imagine you've got a wonderful idea of a film that is sure to be a stunning hit with the public. Now 

you want it to come true and to create a Hollywood blockbuster. You should convince of it all the people 

who are essential players in the journey from concept to finished film - a director, a producer, star actors, a 

screenwriter, a cameraman, etc.  (6-8 students are involved).  

 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично») – демонстрирует знание основных категорий и понятийных 

составляющих; владеет профессиональной терминологией, умеет организовать успешную 

коммуникацию с собеседником, решает задачи повышенной сложности; 

4 балла («хорошо») – обучающийся  демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией не в полном объеме; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

3 балла («удовлетворительно») – ответ обучающегося схематичен, фрагментарно 

воспроизводится изученный материал, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; 

для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи; 

2 балла («неудовлетворительно») - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос 

не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

 

ПРИМЕР ДИАЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ: 

 

 Тема 3.2. Museums and Art Galleries of Russia 

  Задание: составить диалоги и разыграть их в рамках следующих ситуаций: 

1. Think of a museum you know. What does it do to attract more visitors? 

2. If you could design a temporary exhibition, what would you choose to focus on? 

3. What do you think a museum might look like in 100 years' time? 

 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично») – обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятийных составляющих; владеет профессиональной терминологией, умеет организовать 

успешную коммуникацию с собеседником, решает задачи повышенной сложности; 

4 балла («хорошо») – обучающийся  демонстрирует недостаточные знание основных 

категорий и понятий; достаточно хорошо владеет вокабуляром по данной теме, недостаточно владеет 

профессиональной терминологией и базовыми методами и приемами устной коммуникации; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует поверхностные знания 

приемов устной коммуникации, показывает слабые знания вокабуляра по данной теме, слабо владеет 

приемами устной диалогической коммуникации; 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся не знает основных категорий и понятий; 

не владеет профессиональной терминологией, не умеет организовать коммуникацию с собеседником. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 



Название глоссария: Лексика из книги по индивидуальному чтению: Автор. Название книги. 

Глава №. Страницы №. 

 

Структура глоссария 

Слово Перевод/ 

значение 

Примеры: словосочетания, устойчивые 

коллокации, идиомы 

Производные 

слова 

    

 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

- раскрытие более 40 лексических единиц – 3 балла; 

- разнообразие представленных примеров – 3 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ТЕМ ДЛЯ ДОКЛАДОВ / ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Тема 4. In the World of Painting 

1. What is Impressionism? 

2. The science of colour. 

3. The Impressionist palette. 

4. The Impressionist technique. 

5. Manet - the first painter of modern life. 

6. Monet - the painter of light. 

7. Renoir's paintings. 

8. Degas' choice of subject matter and medium. 

9. Cezanne's contribution to the 20th century painting. 

10. Van Gogh and his impact on the viewer. 

11. Gauguin's evocative personal style. 

12. Matisse - the great decorative artist. 

13. Picasso's «blue period». 

14. Picasso's «rosy period». 

 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 баллов. 

 

 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- полнота раскрытия темы – 2 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность представленных фактов – 2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность,   – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

 Обучающийся знает: язык на продвинутом уровне в его литературной форме; основные приемы 

и методы различных типов коммуникации в устной и письменной форме на английском языке. 

 

1. Вокабуляр по изучаемым темам 

2. Грамматические структуры 

3. Речевые клише/модели/пословицы/поговорки  

4. Идиоматические выражения и терминологию по темам. 

 

Пятый семестр. 

Тема 1. Hiking and Picnicking 

Тема 1.1. Going on a Hike. Choosing a Route.    

Тема 1.2. An Anti-picnicker. 

Тема 1.4. Exotic Tours 

Тема 2. The World of Cinema. 

Тема 2.2. Genres of the Cinema.  

Тема 2.4. History of Cinema. 

Тема 2.5. Hollywood. Oscar Winners. 

 

Шестой семестр. 

Тема 1. Sсhooling in Great Britain 

Тема 1.1. The System of Secondary Education in GB. Types of Secondary Schools 

Тема 1.2. Curriculum and Exam System 

Тема 2. Upbringing 

Тема 2.1. Principles of Upbringing School Children 

Тема 2.2. School Discipline 

Тема 3. Fine Arts 

Тема 3.1. The World's Famous Museums 

Тема 4. In the World of Painting 

Тема 4.3. Abstract Art 

 

  ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

  Обучающийся знает: стандартные методики и действующие нормативы различных типов 

текстов на английском языке. 

 

1. Нормы и правила чтения, перевода и реферирования текстов художественной литературы. 

2. Нормы и правила составления диалогов по всем темам. 

3. Нормы и правила подготовки доклада и презентации по изучаемой теме. 

 

Пятый семестр. 

Тема 1. Hiking and Picnicking 

Тема 1.3. Different Ways of Holiday-Making 

Тема 2. The World of Cinema. 

Тема 2.1. Going to the Cinema.  

Тема 2.3. How a Film is Made. 

Тема 2.6. Actors and Film Directors. 

 

Шестой семестр: 

Тема 1. Sсhooling in Great Britain 

Тема 1.3. A Teacher’s Lot 



Тема 3. Fine Arts 

Тема 3.2. Museums and Art Galleries of Russia  

Тема 3.3. Art for Heart’s Sake 

Тема 4. In the World of Painting 

Тема 4.1. Best English Painters: 18th - 19th Centuries. Discussing Pictures.  

Тема 4.2. Impressionism 

 

Примерные темы докладов/презентаций 

1. Your favourite actor/actress. 

2. The film-director whose film impressed you most. 

3. Modern English artists. 

4. Thomas Gainsborough, the most famous English painter. 

5. Damien Hirst's works: talented or shockingly bad? 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

  ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке. 

Обучающийся умеет: создавать на основе стандартных методик и действующих нормативов 

различные типы текстов на иностранном (английском) языке; владеет навыками создания и 

оформления текстов различных типов в устной и письменной форме на английском языке. 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 

Подготовьте развернутые устные ответы на следующие вопросы по теме Cinema. Используйте 

вокабуляр и терминологию по изучаемой теме. 

1. What sort of films do you enjoy watching? 

2. How often do you go to the movies? How do you choose a film to watch? 

3. Have you ever walked out during the film? If so, what film have you walked out of, and why? 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 

Письменно подготовьте рецензию на любой из фильмов 2018 года, ставших претендентами на 

получение премии Оскар: 

1. “Call Me by Your Name” 

2. “Darkest Hour” 

3. “Dunkirk” 

4. “Get Out” 

5. “Lady Bird” 

 

6. “Phantom Thread” 

7. “The Post” 

8. “The Shape of Water” 

9. “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” 

 

ПК-8: владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. 

 Обучающийся умеет на основе стандартных методик и действующих нормативов создавать 

различные типы текстов на английском языке; владеет базовыми навыками создания на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различных типов текстов. 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 

1.1. Прочитайте и переведите текст. Подготовьте устный пересказ текста, используя терминологию по 

теме Schooling. 

The British Educational System 

What is an independent school? 

In the United Kingdom, schools are either state schools funded by government and are free for all 

pupils, or they are independent schools and charge fees to the parents of the pupils. Almost all the schools 



taking part in the HMC Projects Scholarship Scheme are independent schools. In the United Kingdom 

independent schools have an excellent reputation for high standards of teaching and learning and almost all 

pupils go on to prestigious universities when they leave. There are also many excellent state schools, three 

of which award scholarships through HMC Projects. Scholarships to state schools can only be offered to 

students from countries in the EEA. 

 

Is school education the same throughout the United Kingdom? 

There are fundamental similarities. For instance, all boys and girls must attend full-time education 

until the age of 16. Many pupils stay on at school after that age to prepare themselves for university or other 

careers. In the independent schools, most pupils stay at school until the age of 18 and nearly all pupils go on 

to university after they leave school. 

There are also significant divergences between practice in England and Wales, on the one hand, and 

in Scotland. 

In England and Wales, the government introduced a National Curriculum in 1988. This provides a 

framework for education between the ages of 5 - 18. All state schools are required to follow it. Independent 

schools are not required to follow the National Curriculum in every detail, but they must show that they 

provide a good all-round education and they are inspected regularly every few years. 

 

How does National Curriculum work? 

The National Curriculum is constructed in five Key Stages: 

 Key Stage 1 - Foundation year and Years 1 to 2 - for pupils aged between 5 and 7 years old 

 Key Stage 2 - Years 3 to 6 - for pupils aged between 8 and 11 years old 

 Key Stage 3 - Years 7 to 9 - for pupils aged between 12 and 14 years old, 

 Key Stage 4 - Years 10 to 11 - for pupils aged between 15 and 16 years old, and 

 Key Stage 5 - Years 12 to 13 - for pupils aged between 17 and 18 years old. 

In state schools each year that a pupil studies is given a number. Primary education starts in Year 1. 

Most pupils begin their secondary education at the age of 11 (Year 7), but in some HMC schools pupils join 

the school at 13+ (Year 9). At the age of 16 (the end of Key stage 4 and Year 11), all pupils take a series of 

exams called the General Certificate of Secondary Education (GCSE), usually in about eight to ten subjects, 

which must include English and Mathematics. Key Stage 5 is for pupils aged 16-18 (sometimes 19) and 

most schools take Advanced Level exams after a two-year course. 

Almost all HMC Projects Scholars enter the first year of Key Stage 5. All pupils entering Year 12 (of 

the thirteen years of the National Curriculum) are beginning new courses at this point in their education. 

In Scotland, pupils move to secondary education at the age of 12. At the age of 16 they take exams called 

Standard Grades and then move on to Highers and Advanced Highers. These are very similar to the English 

Advanced Subsidiary and Advanced Level courses. 

 

How is the daily timetable organized? 

Each school organizes its timetable differently. Lessons might last 35, 40, 45, 55 or 60 minutes! For 

each subject, a student will attend classes for about 5 hours a week, and is also expected to undertake at least 

6 hours private study. Students will usually also attend classes in General Studies, or Philosophy, or other 

similar subjects. There will also be time given to Physical Education or Sport, whether or not these are taken 

as subjects for studying. In England and Wales and in some Scottish schools the two years of Advanced 

Level, or International Baccalaureate study are often called "Sixth Form", but - once again - each school is 

different! 

 

1.2. Выпишите 10 терминов по теме Schooling, составьте предложения. 

1.3. Составьте диалоги по изучаемой теме, используя лексические единицы, термины и 

грамматические конструкции, данные в тексте.   

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет филологии и журналистики 

  

45.03.01 Филология 

   (код и наименование направления 

подготовки) 

 

Зарубежная филология 

 (английский язык и литература) 

(институт/факультет) 

 

Кафедра английской филологии 

(профиль (программа)) 

Практический курс иностранного 

(английского)языка 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ №___ 

1.Read and retell the text. Read aloud the marked passage and translate it in writing. 

C. Mansfield. A Cup of Tea / English Story. - М.: Изд-во «Менеджер», 2016. - С.40-44.  

 

2.Translate the sentences from Russian into English in writing.  

 

3. Make a dialogue on the suggested topic. 

 

Составитель             ___________________/Веденёва Ю.В./  

 

Заведующий кафедрой   ___________________/Шевченко В.Д./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

знать: 

литературную 

форму 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной 

и 

письменной 

Отсутствие 

базовых 

знаний знания 

литературной 

формы 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

Фрагментарны

е знания 

литературной 

формы 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

литературной 

формы 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

литературной 

формы 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методы и 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

литературной 

формы 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 



коммуникаци

и 

на данном 

языке 

 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

коммуникаци

и на данном 

языке 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

уметь: 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в 

его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и 

письменной 

коммуникаци

и 

на данном 

языке 

 

Отсутствие 

умений 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Сформированн

ое умение 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

владеть: 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

свободного 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

свободного 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

свободного 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

знать: 

стандартные 

методики 

действующие 

нормативы 

различных 

типов 

текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

теоретически

х основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Фрагментарны

е знания 

теоретически

х основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

теоретически

х основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретически

х основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

теоретически

х основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

уметь: 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов 

текстов на 

иностранном 

языке 

 

Отсутствие 

умений 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Частично 

освоенное 

умение 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Сформированн

ое умение 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

владеть: 

базовыми 

навыками 

создания 

на основе 

стандартных 

методик 

и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов 

текстов на 

иностранном 

языке 

 

 

Отсутствие 

базовых 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Фрагментарны

е навыки 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

 



(английском) 

языке 

(английском) 

языке 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации оценка знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который освоил необходимую лексику по 

темам, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, у которого необходимые компетенции 

сформированы, но не в полном объеме; некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы не полностью, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который освоил  содержание 

курса частично, необходимые компетенции сформированы, однако есть пробелы в их формировании; 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, однако 

некоторые задания выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 курс 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 

свободным 

владением 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникации 

на данном 

языке 

Знать: 

литературную 

форму 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

на данном 

языке 

Уметь: 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в 

его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

на данном 

языке 

Владеть: 
основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на данном 

языке 

  

Тема 1 Mass 

Media 

Тема 2 Crime 

and 

Punishment 

Тема 3 

Consumer 

Society 

Тема 4 Career 

Prospects 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельные 

работы 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, 

вопросы к 

экзамену 



 

ПК-8 

 

владением 

базовыми 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

Знать: 

стандартные 

методики 

действующие 

нормативы 

различных 

типов 

текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Уметь: 
создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов 

текстов на 

иностранном 

языке 

Владеть: 
базовыми 

навыками 

создания 

на основе 

стандартных 

методик 

и действующих 

нормативов 

различных 

типов 

текстов на 

иностранном 

языке 

 Тема 1 Mass 

Media 

Тема 2 Crime 

and 

Punishment 

Тема 3 

Consumer 

Society 

Тема 4 Career 

Prospects 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельные 

работы 

Тестирование,  

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 1 

1. GIVE RUSSIAN EQUIVALENTS OF  THE FOLLOWING 

• Penny pinched mothers 

• To add the element of guilt 

• To plug a hole in smth 

• To promote novelties and fringe products 

• To usher in a new stage 

• Eye-catching and witty slogans 

• The stage of persuasion as distinct from proclamation or iteration 

2. Explain the following types of ads 



• Sky-writing 

• Sandwich-board 

• Flyer 

• Carrier bag 

3. Make up an ad of a new hand cream (washing powder, e-bike, e-course). Use special vocabulary, 

alliteration, pun and rhyme. 

Критерии оценки: 

оценка 5   («отлично») –9-11 баллов; 

оценка 4   («хорошо») – 6-8 баллов; 

оценка 3   («удовлетворительно») – 3-5 балла; 

оценка 2   («неудовлетворительно») – меньше 3 баллов. 

Дополнительные баллы ставятся написание рекламного объявления 

Оценка 5 – 7-8 баллов 

Оценка 4 -  5-6 баллов 

Оценка 3 – 3-4 балла 

оценка 2   («неудовлетворительно») – меньше 3 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 2 

TEST ON CONDITIONALS 

 1. Put each verb in brackets into an appropriate verb form. 

  

b) Why don't we emigrate? If we (live) in Australia, at least the weather (be) better! 

c) I'm afraid that Smith is a hardened criminal. If we (not/punish) him this time, he 

(only/commit) more crimes. 

d) Thanks to Dr Jones, I'm still alive! If it (not/be) for her, I (be) dead for certain. 

e) I'm sorry I can't lend you any money. You know that if I (have) it, I 

(lend) it to you. 

f) Don't be afraid. If you (touch) the dog, it (not/bite). 

g) In those days, if you (have) a job, you (be) lucky. 

h) It's always the same! If I (decide) to leave the office early, my boss (call) me after I've left! 

i) What a terrible thing to happen! Just think, if we (not/miss) the plane, we (kill) in the crash. 

j) Did you enjoy your meal? If you (finish) eating, I (clear away) the plates. 

 

  2 . Decide whether each sentence is grammatically possible or not. 

 

  

a) If you haven't received a letter yet, you haven't got the job. 

b) If it isn't for David, we are missing the bus 

c) If it's raining, we go to the pub on the corner instead 

d) If you didn't lend us the money, we would have gone to the bank 

e) If you should happen to change your mind, drop me a line 

f) If it wasn't for the rain, we would have been home by now. 

g) If you will drive so fast, no wonder the police keep stopping you 

h) If I knew you were coming, I would have met you at the airport 

i) But for you helped us, we would have taken much longer 

j) If Jack joins the team, I'm leaving 

 

Критерии оценки: 

оценка 5   («отлично») – 27-30 баллов; 

оценка 4   («хорошо») - 23-26 баллов; 

оценка 3   («удовлетворительно») – 19-22 балла; 

оценка 2   («неудовлетворительно») – меньше 19 баллов. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Студенты в группах (3-4 человека) готовят выступления-презентации по теме «Death Penalty: For 



and Against» 

Для подготовки используются материалы организации Amnesty International, художественных 

фильмов (Fracture), художественных произведений (J. Grisham “Chamber”), материалы прессы. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке. 

          Обучающийся знает: лексический и грамматический минимумы, позволяющие ему 

использовать основной изучаемый язык в его литературной норме в рамках изученной тематики; 

1. Make a speech related to the topic “Media Mass” 

2.   Write an essay  related to the topic “Mass Media ” 

3.   Make a presentation related to the topic  “Juvenile  Delinquency” (use facts and figures from 

newspaper articles, books< fiction films, documentaries) 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов. 

Обучающийся знает: приемы и методы создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов в устной и письменной  формах в рамках изученных тем; 

1. Texts: analyse specific features of the text (newspaper articles, chapters from fiction, scientific articles, 

analytical essays). 

2. Make up and deliver a speech related to the topic “Death Penalty”. 

3. Write an essay using logical division of ideas pattern related to the topic “Death Penalty”. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке. 

  Обучающийся владеет: навыками создания и оформления текстов различных типов в устной 

и письменной форме на английском языке. 

 

ТЕМЫ ЭССЕ 

7 семестр  

1. Death Penalty: Pros and Cons 

2. How should society treat its juvenile delinquents? 

3. The Value of Higher Education 

8 семестр 

1. TV: Allies and Rivals 

2. TV is the modern equivalent of an assembly line 

3. Consumerism: We used to be ‘citizens’, now we are ‘consumers’ (agree or disagree). 

4. Advertising   is legalized lying. 

5. Career development: Every man is the architect of his own fortune. 

 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. 

  Обучающийся  владеет: базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

 

4.  ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ТЕМЫ УСТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ (РЕЧЕЙ) 

 



7 семестр 

 

1. Never be discouraged by the challenges that come in your way, think of them as opportunities that 

will help you improve (Ben Francia) 

2. The bigger your challenges, the bigger your opportunity for growth (Karen Salmansohn)  

3. With great freedom of choice comes great responsibility. 

4. Choosing the right student curriculum can be a daunting task in the midst of so many choices (J. 

Hester) 

5. Instead of a national curriculum for education, what is really needed is an individual curriculum for 

every student (Charles Handy) 

6. The death penalty is discriminatory and does not do anything about the crime (Bobby Scott, an 

American politician) 

7. Capital punishment is the most premeditated of murders. (Albert Camus) 

8. I support the death penalty because I believe, if administered swiftly and justly, capital punishment is 

a deterrent against future violence and will save other innocent lives (George Bush) 

9. The only effective way to reduce and prevent juvenile crime is to balance tough enforcement 

measures with targeted, effective, and intervention initiatives (Janet Reno, Attorney General of the US) 

10. Juvenile delinquency is a problem, for both society and the juvenile offenders themselves and the 

costs involved for recovery, monitoring and treatment are b) Juvenile delinquency is a problem, for 

both society and the juvenile offenders themselves and the costs involved for recovery, monitoring and 

treatment are immense. (J.E. Rink) 

11. We’ve got to make sure that the young, violent, serious offender is punished, that it is  fair 

punishment, that it’s punishment that fits the crime (J.Reno) 

12. The greater the obstacle, the more glory in overcoming it (Moliere) 

 

 8 семестр 

1. Will the Internet oust TV? 

2. The Internet, like the steam engine, is a technological breakthrough that changed the world. (Peter 

Singer) 

3. What the mass media offers is not popular art, but entertainment which is intended to be consumed 

like food, forgotten, and replaced by a new dish (W.H.Auden) 

4. Most people buy the highest quality television sets, only to watch the lowest quality television shows 

(Jarod Kintz)  

5. To live fully, we must learn to use things and love people, and not love things and use people. 

6. Social responsibility of business is a new trend of consumer society. 

7. To live fully, we must learn to use things and love people, and not love things and use people. 

8. Advertising makes people feel that they want this product. 

9. Advertising is the easiest way of selling goods which people do not need. 

10. Dream jobs and career opportunities come to those who are prepared for them. 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА ДЛЯ ЛИНГВО-СТИЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (8 СЕМЕСТР) 

 

RUSSIA'S 'TENDENCIES' TO GO ROGUE TEST PEACE TALKS IN SYRIA, UK AMBASSADOR SAYS 

http://www.foxnews.com/world/2018/04/15/russias-tendencies-to-go-rogue-test-peace-talks-in-syria-uk-

ambassador-says.html 

 

Russia's "tendencies" to be a rogue nation pose challenges in ending the strife in Syria, Karen Pierce, 

the U.K.'s ambassador to the United Nations, tells Fox News. 

Russia, which is part of the P5 -- the five permanent members of the U.N. Security Council -- 

partnered with the U.S. in 2013, when the U.S. was conducting airstrikes on Syria, on an agreement that 

called for Syria’s chemical weapons stash to be removed by the middle of 2014. 

Now, however, Russian President Vladimir Putin has sided with the Bashar Assad regime, and 

warned of “consequences” related to targeted military airstrikes ordered by President Trump late Friday. 



“I hope, even at this late stage, that Russia would still come back and would still help us resolve this 

crisis,” Pierce, in her first interview with American television as the ambassador, told Eric Shawn during an 

interview that aired Sunday on Fox News. 

“But I think we find it astounding, as do many people, that a country that helped build the chemical 

weapons convention and the global non-proliferation regime, that Russia can now be one of those rogue 

countries that are looking to undo it,” the ambassador said. 

The airstrikes in Syria occurred in the early hours of Saturday morning after President Donald Trump 

had threatened to attack the Bashar Assad regime, in retaliation for an alleged chemical weapons attack a 

week ago which reportedly killed more than 70 people and left 500 in Douma – a suburb of the capital city 

Damascus – exhibiting symptoms consistent with exposure to toxic chemicals, according to the World 

Health Organization. Both Britain and France participated in the strikes, which hit the Barzah Research and 

Development Center outside Damascus and two chemical weapons storage facilities near the city of Homs. 

Speaking before the UN Security Council on Saturday, Pierce, Britain’s first female ambassador in the 

intergovernmental organization’s history, laid out the details of a diplomatic resolution to the Syrian crisis, 

which is being developed along with the U.S. and France. 

The resolution calls for ending the chemical weapons program and having the stockpiles destroyed, a 

cessation of hostilities and compliance with all Security Council resolutions, having the Assad regime return 

to Geneva talks and accountability for the use of the weapons and other war crimes in Syria. 

“It represents the will of the vast majority of people on the Security Council, including China, so over the 

next few days and weeks, we will be pursuing that with the secretary general and we look to the Russians to 

come back into the international fold and help us resolve this conflict,” she explained Sunday. 
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1. Outline the main features of the text . 
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  Критерии оценки  

отлично: 

полно раскрыто содержание вопроса билета : продемонстрировано владение навыками 

лингвостилистического анализа текстов разных функциональных стилей и жанров; владение 

приемами создания и оформления устного высказывания на заданную тему;  продемонстрировано 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость умений и 

навыков; 

хорошо: 

достаточно полно раскрыто содержание вопроса билета : продемонстрировано хорошее 

владение навыками лингвостилистического анализа текстов разных функциональных стилей и 

жанров; уверенное владение приемами создания и оформления устного высказывания на заданную 

тему   ; при выполнение заданий продемонстрирована не вполне достаточная либо уверенная 

сформированность умений и навыков 

удовлетворительно: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание вопроса билета : плохо сформированы навыки 

и умения лингвостилистического анализа текстов разных функциональных стилей и жанров; 

неуверенное владение приемами создания и оформления устного высказывания на заданную 

тему;выявлена недостаточная сформированность  компетенций, умений и навыков. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируе

мые 

образоват

ельные 

результат

ы 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

знать: 

литерату

рную 

форму 

основног

о 

изучаем

ого 

языка, 

базовые 

методы 

и 

приемы 

различн

ых типов 

устной и 

письмен

ной 

коммуни

кации 

на 

данном 

языке 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний знания 

литературной 

формы 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Фрагментарны

е знания 

литературной 

формы 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

литературной 

формы 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

литературной 

формы 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методы и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

литературной 

формы 

основного 

изучаемого 

языка, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

уметь: 

использо

вать 

основно

й 

изучаем

ый язык 

в 

его 

литерату

рной 

форме, 

базовых 

методов 

и 

приемов 

различн

ых типов 

Отсутствие 

умений 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

Сформированн

ое умение 

использовать 

основной 

изучаемый 

язык в его 

литературной 

форме, 

базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 



устной и 

письмен

ной 

коммуни

кации 

на 

данном 

языке 

 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

коммуникаци

и на данном 

языке 

владеть: 

основны

м 

изучаем

ым 

языком в 

его 

литерату

рной 

форме, 

базовым

и 

методам

и и 

приемам

и 

различн

ых типов 

устной и 

письмен

ной 

коммуни

кации на 

данном 

языке 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

свободного 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

свободного 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

свободного 

владения 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на данном 

языке 

Планируе

мые 

образоват

ельные 

результат

ы 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

знать: 

стандарт

ные 

методик

и 

действу

ющие 

нормати

вы 

различн

ых 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

теоретически

х основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

Фрагментарны

е знания 

теоретически

х основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

теоретически

х основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретически

х основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

теоретически

х основ 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 



типов 

текстов 

на 

иностран

ном 

(английс

ком) 

языке 

 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

иностранном 

(английском) 

языке 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

уметь: 

создават

ь на 

основе 

стандарт

ных 

методик 

и 

действу

ющих 

нормати

вов 

различн

ых типов 

текстов 

на 

иностран

ном 

языке 

 

Отсутствие 

умений 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Частично 

освоенное 

умение 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Сформированн

ое умение 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

владеть:

базовым

и 

навыкам

и 

создания 

на 

основе 

стандарт

ных 

методик 

и 

действу

ющих 

нормати

вов 

различн

ых типов 

текстов 

на 

иностран

ном 

языке 

 

 

Отсутствие  

базовых 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Фрагментарны

е навыки 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

на 

иностранном 

(английском) 

языке 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

7 семестр – студенты сдают зачет, который включает в себя итоговое эссе по темам, 

изученным в семестре. 

Студенты пишут эссе в классе на специально выделенном занятии. 

 

ОБРАЗЕЦ КАРТОЧКИ ДЛЯ ЗАЧЕТНОГО ЭССЕ 

1. Advertising is one of the essential features of modern life. (logical division of ideas: advantages and 

disadvantages)    

2. Culture requires in the first place a certain balance of material and spiritual values (Johan Huisinga) 

(logical division of ideas). 

3. Our personal consumer choices create ecological, social and spiritual problems. What are the 

solutions to them? (problem-solution)  

4. Family values: nowadays, families are not as close as in the past and a lot of people have become 

used to this. Why is this happening? What are the consequences? (cause and effect) 

5. Your career prospects: business or education? (comparison and contrast) 

Критерии оценки эссе 

  

ФОС утвержден на заседании кафедры английской филологии. 

Протокол № 7 от «5» марта 2018 г. 

Оценка Критерии оценки 

 

отлично 

 

Демонстрирует полное понимание проблемы (темы). Структура эссе 

соответствует структуре, обозначенной в задании . Активно используется 

лексика продвинутого уровня. Отсутствуют грамматические ошибки 

 

хорошо 

 

Демонстрирует значительное понимание проблемы (темы). Структура эссе 

соответствует структуре, обозначенной в задании. Лексика не полностью 

соответствует продвинутому уровню. Допущены незначительные 

грамматические ошибки. 

 

удовлетворительно 

 

Демонстрирует частичное понимание проблемы (темы). Структура эссе в 

основном соответствует структуре, обозначенной в задании. Допущены 

грамматические ошибки. Лексический запас не соответствует 

продвинутому уровню. 

 

неудовлетворительно 

Демонстрирует небольшое понимание проблемы/демонстрирует 

непонимание проблемы (темы). Структура эссе не соответствует структуре, 

обозначенной в задании. Допущены серьезные грамматические ошибки. 

Лексический запас не соответствует продвинутому уровню. 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практический курс русского языка 

Код плана  450301.62-2018-О-ПП-4г00м-01-A 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования  по 

направлению подготовки  

(специальности) 

 

45.03.01 Филология 

Профиль (программа, 

специализация) 

Зарубежная филология  

(английский язык и литература) 

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.19 

Институт (факультет) факультет филологии и журналистики 

Кафедра русского языка и массовой коммуникации 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

 

 

 

Самара, 2018 

 

 

 



 

 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

Знать основные 

термины, касающиеся 

структуры русского 

языка; принципы 

устройства языковой 

системы, 

классификацию 

языковых единиц в 

соответствии с 

занимаемым ими 

уровнем; основные 

группы языковых 
единиц каждого из 

уровней; основные 

характеристики 

языковых единиц 

разных уровней; 

основные методы 

языкового анализа 

единиц разных 

уровней; способы 

совершенствования 

своих лингвистических 
знаний. 

Уметь использовать 

лингвистические 

термины при анализе 

языковых фактов; 

применять имеющиеся 

знания при оценке и 

интерпретации 

языковых явлений; 

определять место 

языковых единиц в 

общей системе языка, 
давать им 

характеристику; 

пользоваться словарной 

и справочной 

литературой; 

анализировать пробелы 

в своих знаниях, 

пользоваться 

справочными 

ресурсами для 

проверки знаний в 

Тема 1. Язык как 

система. 

Единицы разных 

языковых 

уровней. 

Тема 2. 

Фонетика.  

Тема 3. Состав 

слова и 

словообразовани

е. 

Тема 4. 
Морфология. 

Тема 5. 

Синтаксис. 

Тема 6. 

Орфография. 

Тема 7. 

Пунктуация. 

 

Практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Выполне

ние 

практик

оориент

ированн

ых 

заданий 
Группов

ое 

обсужде

ние 

результ
атов 

выполне

ния 

заданий 

Тесты 

Устный 

опрос 

Вопросы 

к зачету 



процессе 

самообразования. 

Владеть навыками 

самостоятельного 

проведения языкового 

анализа единиц разных 

ярусов; навыками 

анализа пробелов в 

своих знаниях,  
навыками выбора 

справочных ресурсов и 

пользовании ими для 

проверки знаний в 

процессе 

самообразования. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. Найдите слова, в которых есть и приставка, и суффикс: 

а) безвкусица, выходящий, очарование; 

б) прыгнуть, ягодка, переход; 

в) пешеходный, дикорастущий, песчинка. 

2. Выберите строчку, где все слова с нулевым окончанием: 

а) видела, хорошо, успех; 

б) дремуч, прибой, рыбачий; 

в) солнце, шоссе, мышь. 

3. Найдите слова со скрытым йотом: 

а) заявление, адъютант, семья; 

б) трясина, клюква, циркачи; 

в) тень, синий, лисий. 

4. Найдите слова, в которых происходит озвончение и/или оглушение согласных: 

а) статья, ветка, кленовый; 

б) повторение, отдав, прошедший; 

в) глубок, столовая, беспечный. 

5. Определите строчку, в которой есть определительное местоимение: 

а) такое сложное задание никто не сделал; 

б) приходите в какой-нибудь вторник; 

в) каждый день я прихожу в университет. 

6. Выберите вариант, где есть переходный глагол: 

а) в саду расцвели астры; 

б) я бы съел мороженое; 

в) заскучал в ожидании. 

7. Какие союзы используются в условных придаточных предложениях: 

а) ибо, потому что, так как; 

б) хотя, несмотря на то что; 

в) если, ежели, когда. 

8. В каком предложении «что» - союзное слово, а не союз: 

а) Я рассказал о том, что всех интересовало. 

б) Я рассказал, что вчера получил приятное известие. 

в) Его не отпустили, так что он не приехал. 

9. Выберите вариант текста, в котором есть неполное предложение: 



а) Приглашенные неторопливо расселись. Собрание началось. 

б) Вечерело. Отблески заката отражались в окнах домов. 

в) В нашем концерте Ирина будет играть на скрипке, а Виктор – на гитаре. 

10. Выберите вариант текста, в котором есть безличное предложение: 

а) Ветром повалило изгородь. Нужно её починить. 

б) Гроза наконец закончилась и выглянуло солнце. 

в) Поэта обступили со всех сторон, поздравляли с выходом нового сборника стихов.   

 

Ключ к тесту. 

1. а) 

2. б) 

3. а) 

4. б) 

5. в) 

6. б) 

7. в) 

8. а) 

9. в) 

10. а) 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся тестового задания, 

содержащего 10 вопросов, в каждом из которых 3 варианта ответа. На прохождение теста 

обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

«Отлично» (5 баллов) – 10 правильных ответов из 10. 

«Хорошо» (4 балла) – 1-2 неправильных ответа на вопросы. 

«Удовлетворительно» - 3-6 неправильных ответа на вопросы. 

«Неудовлетворительно» - более 6ти неправильных ответов на вопросы. 

 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Найдите в тексте все мягкие согласные (включая звук [й’]).  

Во всей фигуре его было столько жизни, что предательскую старость я мог увидеть 

только подойдя поближе (Ч.). Его атласный, шитый шелками глухой жилет был стар, 

вытерт (М.Г.). И знаю: молодость цветущую твою Не пощадит молвы коварное гоненье. 

За каждый светлый день иль сладкое мгновенье Слезами и тоской заплатишь ты судьбе 

(Л.). На стендах стояли новые модели самолетов, в огромных витринах алели стрелы… 

авиационных рекордов (Шол.-Синяв.). – Что ты это, сударь? – прервал меня Савельич. – 

Чтоб я тебя пусти одного! Да этого и во сне не проси (П.).  

 

Задание 2. Перепишите текст. Над каждым словом (знаменательным или 

служебным) обозначьте принадлежность к той или иной части речи с помощью 

сокращенных обозначений: сущ., прил., нар., глаг., част. и т.п. 

И уже смешались облака и дымы, будто рядовые одного полка, Небеса становятся 

двойными, дымы забивают облака (Маяк.). Между ними ходили разводящие и ставили 

часовых; производилась смена караулов; унтер-офицеры проверяли… познания своих 

солдат, стараясь то хитростью выманить у часового его винтовку, то заставить его сойти с 

места… (Купр.). 

 

Задание 3. Проведите комплексный анализ имен существительных в тексте. 



Пруды в нашем селе давно пора бы почистить. А теперь надо экскаватор. Чтобы 

стоял на твердом берегу и спокойно вычерпывал (Солоух.). Мало-помалу он окунулся в 

московскую жизнь, уже с жадностью перечитывал по три газеты в день и говорил, что не 

читает газет из принципа (Чех.). В лингвистическом смысле народ составляет вся 

совокупность людей, говорящих одним языком (Черн.). 

 

Задание 4. Разделите прилагательные на качественные, относительные, 

притяжательные.  

яркий безлесный лесной 

украинский медвежий лесистый 

серебристый волосатый дымчатый 

одичалый шумный ружейный 

заячий шумовой прочный 

тяжелый гористый стальной 

пудовый бродячий золотистый 

отцов сестрин юный 

вражеский бородатый шерстяной 

враждебный матросский относительный 

 

Задание 5. Образуйте от глаголов все возможные разряды причастий и 

деепричастия. Объясните, почему от некоторых глаголов образуются не все причастные 

формы (обратите при этом внимание на вид и переходность глаголов). 

Простить, слышать, создать, читать, проиграть, дисциплинировать, видеть, 

отказать, мыслить, зазеленеть. 

 

Задание 6. Проведите полный синтаксический анализ предложений. Определите 

типы сказуемых, типы придаточных предложений. Определите типы односоставных 

предложений, если они есть. 

Составьте схемы данных предложений. Для этого пронумеруйте простые 

предложения в составе сложных и укажите номера на схеме.  

1) Клумба, которая была разбита во дворе по левую сторону от крыльца, напоминала 

уменьшенную копию городка – этакий Цветочный городок из сказки Носова про 

Незнайку. И мне представилось, что там действительно живут непоседливые и смешные 

коротышки. А не видим мы их оттого, что они от нас прячутся под землёй. Но лишь мы 

уезжаем куда-нибудь, как коротышки выбираются из своих укрытий и начинают бурно 

радоваться жизни. 

2) Живые существа, которые обитают на планете рядом с людьми, чувствуют доброе 

человеческое отношение к ним. Протяни руку с кормом, раскрой ладонь, замри, и какая-

нибудь птаха, чей голосок утрами слышится в кустах твоего сада, с доверием усядется на 

твою руку.  

3) И только рядышком с мамой любой малыш чувствует себя защищённым, что 

предусмотрено самой природой. Забота о детёнышах, нежность к своим отпрыскам, 

самопожертвование закладывается в существо на уровне инстинкта, как каждому 

существу присуща необходимость дышать, спать, есть и пить.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Состав звуков русского языка. Характеристика согласных звуков. Характеристика гласных 

звуков. 

2. Морфемный состав слова. Типы морфем, выделяемые на основе места расположения в слове. 

3. Морфологические способы словообразования. 

4. Состав частей речи русского языка. Самостоятельные и служебные части речи. 



5 Имя существительное, его грамматические характеристики.  

6.      Категория одушевленности/неодушевленности существительных. 

7. Типы склонения имен существительных. 

8. Категории рода, числа и падежа имен существительных. 

9. Имя прилагательное. Разряды прилагательных по значению. 

10. Краткая и полная формы качественных прилагательных. Образование форм степеней 

сравнения качественных прилагательных. 

11. Имя числительное. Разряды имен числительных по значению.  

12. Местоимение. Разряды местоимений по значению. 

13. Глагол, его грамматические характеристики. Вид глагола. Переходные и непереходные 

глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. 

14. Категория наклонения глагола. 

15. Система временных форм глагола. 

16. Типы спряжения глагола. 

17. Причастие, его грамматические характеристики. Система причастных форм. Образование 

причастий. 

18. Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. 

19. Предложение. Грамматическая основа предложения. Подлежащее, способы его выражения. 

20. Сказуемое, его типы. 

21. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Обстоятельство. 

22. Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных предложений. 

23. Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью. Сложносочиненные предложения. 

24. Сложноподчиненные предложения. Типы придаточных. 

 
Критерии оценки для устного опроса и выполнения  

практикоориентированных заданий 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное выполнение конкретного практического задания из числа предусмотренных 

рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное выполнение конкретного 

практического задания из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  



  ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 Обучающийся знает: основные термины, касающиеся структуры русского языка; 

принципы устройства языковой системы, классификацию языковых единиц в 

соответствии с занимаемым ими уровнем; основные группы языковых единиц каждого 

из уровней; основные характеристики языковых единиц разных уровней; основные 

методы языкового анализа единиц разных уровней; способы совершенствования своих 

лингвистических знаний. 

1. Состав звуков русского языка. Характеристика согласных звуков. Характеристика гласных 

звуков. 

2. Морфемный состав слова. Типы морфем, выделяемые на основе места расположения в слове. 

3. Морфологические способы словообразования. 

4. Состав частей речи русского языка. Самостоятельные и служебные части речи. 

5 Имя существительное, его грамматические характеристики.  

6.      Категория одушевленности/неодушевленности существительных. 

7. Типы склонения имен существительных. 

8. Категории рода, числа и падежа имен существительных. 

9. Имя прилагательное. Разряды прилагательных по значению. 

10. Краткая и полная формы качественных прилагательных. Образование форм степеней 

сравнения качественных прилагательных. 

11. Имя числительное. Разряды имен числительных по значению.  

12. Местоимение. Разряды местоимений по значению. 

13. Глагол, его грамматические характеристики. Вид глагола. Переходные и непереходные 

глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. 

14. Категория наклонения глагола. 

15. Система временных форм глагола. 

16. Типы спряжения глагола. 

17. Причастие, его грамматические характеристики. Система причастных форм. Образование 

причастий. 

18. Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. 

19. Предложение. Грамматическая основа предложения. Подлежащее, способы его выражения. 

20. Сказуемое, его типы. 

21. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Обстоятельство. 

22. Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных предложений. 

23. Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью. Сложносочиненные предложения. 

24.  Сложноподчиненные предложения. Типы придаточных. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

  ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Обучающийся умеет: использовать лингвистические термины при анализе 

языковых фактов; применять имеющиеся знания при оценке и интерпретации языковых 

явлений; определять место языковых единиц в общей системе языка, давать им 

характеристику; пользоваться словарной и справочной литературой; анализировать 

пробелы в своих знаниях, пользоваться справочными ресурсами для проверки знаний в 

процессе самообразования. 

Задание 1. Проведите морфологический анализ всех частей речи в следующем 

предложении: 

  В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке 

первого уездного городка (П.). 

    



  ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

  Обучающийся владеет: навыками самостоятельного проведения языкового 

анализа единиц разных ярусов; навыками анализа пробелов в своих знаниях,  навыками 

выбора справочных ресурсов и пользовании ими для проверки знаний в процессе 

самообразования. 
 Задание 1. Проведите синтаксический анализ предложений: 

 1) А доводилось ли вам наблюдать, как изумительно играет солнечный свет, отражаясь 

в капельках росы, крылышках насекомых, изразцах снежинок? Однажды этакую красоту, 

человек наверняка будет несказанно рад, (чему?) что открыл для себя неповторимый мир 

прекрасного.  

2) Снова степь. Теперь на горизонте широко разлеглась станица Абадзехская – синеют 

ее пирамидальные тополя, голубеет церковь. Воздух дрожит от зноя. Лица девочек 

Соловьевых принимают спокойное до суровости выражение – они скрывают усталость. 

Но вот наконец-то станица Абадзехская входит в нашу жизнь, окружает белыми хатами, 

палисадниками с мальвой. 

3) Здесь мы сделали первый привал. Берег реки, низенькая изгородь, чьи-то сады. 

Купанье в знакомой воде с незнакомого берега. Все довольны переходом и приятно 

удивлены тем, что я не устал, а я – больше всех. Собираем хворост, разводим костер, 

девочки варят кондер – не то суп, не то кашу из пшена со свиным салом (Е.Шварц). 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые образовательные  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  



Знать  

основные термины, касающиеся 

структуры русского языка; 

принципы устройства языковой 

системы, классификацию языковых 

единиц в соответствии с 

занимаемым ими уровнем; 

основные группы языковых единиц 

каждого из уровней; основные 
характеристики языковых единиц 

разных уровней; основные методы 

языкового анализа единиц разных 

уровней; способы 

совершенствования своих 

лингвистических знаний 

 

Не знает 

основных 

терминов, 

касающих

ся 

структуры 

русского 

языка; 

принципо
в 

устройств

а 

языковой 

системы, 

классифи

кации 

языковых 

единиц в 

соответст

вии с 
занимаем

ым ими 

уровнем; 

основных 

групп 

языковых 

единиц 

каждого 

из 

уровней; 

основных 
характери

стик 

языковых 

единиц 

разных 

уровней; 

основных 

методов 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 
уровней; 

способов 

совершен

ствования 

своих 

лингвисти

ческих 

знаний 

Фрагментар

ные знания 

основных 

терминов, 

касающихся 

структуры 

русского 

языка; 

принципов 
устройства 

языковой 

системы, 

классифика

ции 

языковых 

единиц в 

соответстви

и с 

занимаемым 

ими 
уровнем; 

основных 

групп 

языковых 

единиц 

каждого из 

уровней; 

основных 

характерист

ик 

языковых 
единиц 

разных 

уровней; 

основных 

методов 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

уровней; 

способов 

совершенст
вования 

своих 

лингвистиче

ских знаний 

Общие, но 

не 

структури

рованные 

знания 

основных 

терминов, 

касающих

ся 
структуры 

русского 

языка; 

принципов 

устройства 

языковой 

системы, 

классифик

ации 

языковых 

единиц в 
соответств

ии с 

занимаемы

м ими 

уровнем; 

основных 

групп 

языковых 

единиц 

каждого из 

уровней; 
основных 

характерис

тик 

языковых 

единиц 

разных 

уровней; 

основных 

методов 

языкового 

анализа 

единиц 
разных 

уровней; 

способов 

совершенс

твования 

своих 

лингвисти

ческих 

знаний 

Сформиро

ванные, но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

терминов, 
касающихс

я 

структуры 

русского 

языка; 

принципов 

устройства 

языковой 

системы, 

классифик

ации 
языковых 

единиц в 

соответств

ии с 

занимаемы

м ими 

уровнем; 

основных 

групп 

языковых 

единиц 
каждого из 

уровней; 

основных 

характерис

тик 

языковых 

единиц 

разных 

уровней; 

основных 

методов 

языкового 
анализа 

единиц 

разных 

уровней; 

способов 

совершенс

твования 

своих 

лингвисти

ческих 

знаний 

Сформиро

ванные 

систематич

еские 

знания 

основных 

терминов, 

касающихс

я 
структуры 

русского 

языка; 

принципов 

устройства 

языковой 

системы, 

классифик

ации 

языковых 

единиц в 
соответств

ии с 

занимаемы

м ими 

уровнем; 

основных 

групп 

языковых 

единиц 

каждого из 

уровней; 
основных 

характерис

тик 

языковых 

единиц 

разных 

уровней; 

основных 

методов 

языкового 

анализа 

единиц 
разных 

уровней; 

способов 

совершенс

твования 

своих 

лингвисти

ческих 

знаний 



Уметь  

использовать лингвистические 

термины при анализе языковых 

фактов; применять имеющиеся 

знания при оценке и интерпретации 

языковых явлений; определять 

место языковых единиц в общей 

системе языка, давать им 

характеристику; пользоваться 
словарной и справочной 

литературой; анализировать 

пробелы в своих знаниях, 

пользоваться справочными 

ресурсами для проверки знаний в 

процессе самообразования 

Не умеет 

использо

вать 

лингвист

ические 

термины 

при 

анализе 

языковых 
фактов; 

применят

ь 

имеющие

ся знания 

при 

оценке и 

интерпре

тации 

языковых 

явлений; 
определя

ть место 

языковых 

единиц в 

общей 

системе 

языка, 

давать им 

характер

истику; 

пользова
ться 

словарно

й и 

справочн

ой 

литерату

рой; 

анализир

овать 

пробелы 

в своих 

знаниях, 
пользоват

ься 

справочн

ыми 

ресурсам

и для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообра

зования 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

лингвистическ

ие термины 

при анализе 

языковых 

фактов; 
применять 

имеющиеся 

знания при 

оценке и 

интерпретации 

языковых 

явлений; 

определять 

место 

языковых 

единиц в 
общей системе 

языка, давать 

им 

характеристик

у; 

пользоваться 

словарной и 

справочной 

литературой; 

анализировать 

пробелы в 
своих знаниях, 

пользоваться 

справочными 

ресурсами для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообразован

ия 

В целом 

успешное, 

но не 

системати

чески 

осуществл

яемое 

умение 

использов
ать 

лингвисти

ческие 

термины 

при 

анализе 

языковых 

фактов; 

применять 

имеющиес

я знания 
при 

оценке и 

интерпрет

ации 

языковых 

явлений; 

определят

ь место 

языковых 

единиц в 

общей 
системе 

языка, 

давать им 

характери

стику; 

пользоват

ься 

словарной 

и 

справочно

й 

литератур
ой; 

анализиро

вать 

пробелы в 

своих 

знаниях, 

пользоват

ься 

справочн

ыми 

ресурсами 
для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообраз

ования 

В целом 

успешное, 

но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

умение 

использова
ть 

лингвисти

ческие 

термины 

при 

анализе 

языковых 

фактов; 

применять 

имеющиес

я знания 
при оценке 

и 

интерпрета

ции 

языковых 

явлений; 

определять 

место 

языковых 

единиц в 

общей 
системе 

языка, 

давать им 

характерис

тику; 

пользовать

ся 

словарной 

и 

справочно

й 

литературо
й; 

анализиров

ать 

пробелы в 

своих 

знаниях, 

пользовать

ся 

справочны

ми 

ресурсами 
для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообразо

вания 

Сформиро

ванное 

умение 

использов

ать 

лингвисти

ческие 

термины 

при 
анализе 

языковых 

фактов; 

применять 

имеющиес

я знания 

при 

оценке и 

интерпрет

ации 

языковых 
явлений; 

определят

ь место 

языковых 

единиц в 

общей 

системе 

языка, 

давать им 

характери

стику; 
пользоват

ься 

словарной 

и 

справочно

й 

литератур

ой; 

анализиро

вать 

пробелы в 

своих 
знаниях, 

пользоват

ься 

справочны

ми 

ресурсами 

для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообраз
ования 



Владеть  

навыками самостоятельного 

проведения языкового анализа 

единиц разных ярусов; навыками 

анализа пробелов в своих знаниях,  

навыками выбора справочных 

ресурсов и пользовании ими для 

проверки знаний в процессе 

самообразования  

Не 

владеет 

навыками 

самостоят

ельного 

проведен

ия 

языкового 

анализа 
единиц 

разных 

ярусов; 

навыками 

анализа 

пробелов 

в своих 

знаниях,  

навыками 

выбора 

справочн
ых 

ресурсов 

и 

пользован

ии ими 

для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообраз

ования  

Фрагментар

ное 

владение 

навыками 

самостоятел

ьного 

проведения 

языкового 

анализа 
единиц 

разных 

ярусов; 

навыками 

анализа 

пробелов в 

своих 

знаниях,  

навыками 

выбора 

справочных 
ресурсов и 

пользовани

и ими для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообразов

ания 

В целом 

успешное, 

но не 

системати

ческое 

владение 

навыками 

самостоят

ельного 
проведени

я 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

ярусов; 

навыками 

анализа 

пробелов в 

своих 
знаниях,  

навыками 

выбора 

справочны

х ресурсов 

и 

пользован

ии ими 

для 

проверки 

знаний в 
процессе 

самообраз

ования 

В целом 

успешное, 

но 

содержащ

ие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 
самостоят

ельного 

проведени

я 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

ярусов; 

навыками 

анализа 
пробелов 

в своих 

знаниях,  

навыками 

выбора 

справочны

х ресурсов 

и 

пользован

ии ими 

для 
проверки 

знаний в 

процессе 

самообраз

ования 

Успешное 

и 

системати

ческое 

владение 

навыками 

самостоят

ельного 

проведени
я 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

ярусов; 

навыками 

анализа 

пробелов 

в своих 

знаниях,  
навыками 

выбора 

справочны

х ресурсов 

и 

пользован

ии ими 

для 

проверки 

знаний в 

процессе 
самообраз

ования 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценоч- Планируемые образо- Этапы формирова- Способ Оценоч- 

ных средств дис- вательные результаты ния компетенции формиро- ное сред- 

циплины     вания ство 

Шифр Наимено-     компе-  

компе- вание     тенции  

тенции компе-       

 тенции       

ОК-6 способ- знать:  основы  психо- Раздел 1. Введение Лекции,  
 ность ра- логии разного рода в психологию как практиче-  

 ботать в межличностных отно- науку. Методы ские за-  

 коллекти- шений;   психологии. нятия, работа 

 ве, толе- уметь: организовы- Раздел 2. Психоло- самостоя- в микро- 

 рантно вать взаимодействие с гия деятельности. тельная группе, в 

 воспри- другими членами кол- Раздел 3. Психиче- работа. психоло- 

 нимая со- лектива;  ские процессы.  гической 

 циальные, владеть: навыками Раздел 4. Личность  диагно- 
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       методик, 

       разработ- 

       ка воспи- 
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       го меро- 

       приятия, 

       

контрольн

ая работа. 

        



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные вопросы контрольной работы: 

Контрольная работа-I 
1. Предмет и задачи психологии как науки. 

2. Формально-логическая структура психики. Отрасли психологии. 

3. Понятие о сознании и бессознательном. 

4. Классификация методов психологического и педагогического исследования. 

5. Деятельность: понятие, структура, характеристики.  
6. Виды и развитие человеческой деятельности, понятие о ведущем виде деятельности. 

7. Ощущения и восприятие, их характеристики, свойства. 

8. Понятие о внимании, его виды, основные свойства. 

9. Память, ее виды. Способы повышения эффективности запоминания. 

10. Понятие о мышлении, его виды, мыслительные операции. 

11. Характеристика воображения, его виды, формы творческого синтеза. 

12. Речь в структуре познавательной деятельности, функции и виды речи. 

13. Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 

14. Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли у человека.  
15. Понятие о темпераменте, темперамент и типы высшей нервной деятельности, 

пси-хологическая характеристика типов темперамента.  
16. Понятие о характере, их типология, акцентуации характера. 

17. Направленность личности, характеристика видов направленности в деятельности. 

18. Способности и задатки, виды способностей, условия развития способностей. 

19. Группа: определение, признаки, виды групп. 

20. Современные подходы к проблеме общения.  
Контрольная работа-2 

1. Основные этапы развития педагогики.  
2. Педагогика как общественная наука, ее объект, предмет, основные категории: 

вос-питание, обучение, образование.  
3. Методологические основы педагогики.  
4. Развитие личности как педагогическая проблема, биологическое и социальное в 

структуре личности.  
5. Сущность социализации и ее стадии, связь воспитания и социализации личности.  
6. Воспитание как педагогический процесс, его связь с развитием и самовоспита-

нием личности.  
7. Сущность, закономерности и принципы воспитания. 

8. Методы, приемы, средства воспитания. 

9. Понятие и сущность процесса обучения. 

10. Структура, функции, закономерности и принципы процесса обучения. 

11. Методы, приемы и средства обучения. 

12. Формы организации учебного процесса: история и современность. 

13. Классно-урочная система и ее основные формы организации обучения. 

14. Сущность и структура педагогической деятельности. 

15. Профессиограмма учителя. 



16. Содержание образования и нормативные документы, его регламентирующие 

(государственный образовательный стандарт, учебные планы, программы, учебная лите-
ратура).  

17. Коллектив как средство воспитания личности. 

18. Содержание внеклассной воспитательной работы в школе. 

19. Педагогическое общение. 

20. Семейное воспитание. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка за контрольную работу 6 баллов:  
точность, полнота и глубина ответа на вопрос – 2 балла; 
логичность и непротиворечивость рассуждения – 2 балла;  
способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла. 

 

Примерные темы рефератов и медиа-презентации к нему: 
1. Развитие психики школьников в процессе  учебной  деятельности. 

2. Формирование мотивов деятельности школьников. 

3. Познавательные интересы как мотивы учебной деятельности. 

4. Познавательные процессы и способности в обучении. 

5. Развитие внимания и памяти школьника.  
6. Индивидуальные особенности проявления внимания и их учет в учебно-

воспитательной работе со школьниками.  
7. Воспитание внимания у учащихся. 

8. Организация внимания в учебно-воспитательном процессе. 

9. Особенности внимания школьника. 

10. Психологические механизмы памяти и  ее закономерности  в процессе обучения. 

11. Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся.  

12. Развитие мышления школьников. 

13. Роль  социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей. 

14. Развитие интеллектуальных способностей школьника. 

15. Пути формирования творческого мышления школьников. 

16. Воображение в учебной деятельности школьника. 

17. Воображение и индивидуальное творчество. 

18. Эмоциональная устойчивость школьника. 

19. Эмоции и воспитание. 

20. Эмоциональная жизнь школьника. 

21. Чувства, их развитие и воспитание. 

22. Роль чувств в педагогической деятельности. 

23. Необходимость  учета возрастных особенностей в воспитании чувств. 

24. Волевая активность школьников. 

25. Воля и ее воспитание. 

26. Воспитание воли учащихся в процессе обучения. 

27. Развитие и формирование способностей школьников.  
28. Формирование общих и специальных, профессионально ориентированных спо-

собностей у старшеклассников.  
29. Развитие способностей в детском возрасте.  
30. Особенности протекания познавательной деятельности у школьников, связан-ные 

с различиями в типах темперамента.  
31. Формирование характера ребенка. 

32. Развитие и формирование личности школьника. 



33. Процесс формирования личности в условиях обучения и  воспитания. 

34. Формирование направленности личности школьника. 

35. Условия и факторы нормального и аномального развития личности. 

36. Проблема нормы и патологии в развитии личности. 

37. Самооценка школьника и ее воспитательное значение. 

38. Развитие общения в онтогенезе. 

39. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека. 

40. Развитие общения у детей. 

41. Организация учебной деятельности в малых группах. 

42. Явление деиндивидуализации  личности  в  коллективе,  его причины и следст- 

вия. 

43. Воспитательное влияние коллектива на личность. 

44. Пути повышения эффективности деятельности детских групп и коллективов.  
45. Практические средства усиления положительных и уменьшения отрицательных 

влияний коллектива на развитие личности ребенка.  
46. Психологические факторы внутрисемейного воспитания. 

47. Личностные психологические характеристики  современного учителя.  
48. Педагогическое руководство формированием знаний, умений, навыков при тра-

диционном обучении.  
49. Творческая направленность в деятельности педагога. 

50. Соотношение научения и психического развития учащихся. 

51. Психологические средства воспитательного воздействия. 

52. Психологические теории воспитания. 

53. Педагогические способности, их структура и развитие.  
54. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к системе поощрений и 

наказаний детей.  
55. Психология и педагогика: пути укрепления сотрудничества в решении задач обу-

чения и воспитания детей.  
56. Образование умений и навыков. 

57. Умственное  утомление школьников в процессе учебной деятельности. 

58. Психологическая характеристика учения. 

59. Формирование речевого мастерства учителя. 

60. Резервы познавательной деятельности учащихся и развивающее обучение. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка реферата с презентацией 10 баллов:  
Соответствие содержания теме, обоснование ее актуальности, отражение ее в пре-

зентации – 1 балл.  
Глубина и полнота раскрытия темы, уникальность текста – 1 балл.  
Соответственное отражение содержания реферата в презентации – 1 балл. 

Логичность, связность, доказательность – 1 балл.  
Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных тер-

минов – 1 балл.  
Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); наличие заголовков к частям текста, их соответствие содер-

жанию; оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки) –  
1 балл. 

Представленность  в презентации всех частей реферата – 1 балл. 

Умение делать выводы, отраженность их в презентации – 1 балл. 

Знание правил оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. 



Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс-

ли, владение русским литературным языком, навыками письменной и устной речи – 1 
балл. 

 

Составление обобщающей таблицы «Основные этапы развития педагогики» 

 

Исторический Особенности образования Выдающиеся педагоги и 

период   просветители, их идеи и 

   произведения 

 Зарубежная Российская Зарубежная Российская 

 школа школа педагогика педагогика 

Античная педагогика     

Начало Средневеко-     

вья (до XV века)     

Эпоха Возрождения     

Новое время (вторая     

половина XVII –     

XVIII века)     

XIX век     

XX век     

XXI век     

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка таблицы 10 баллов:  
Полнота сведений – 2 балла. 

Умение обобщать, выделять главное – 2 балла.  
Умение найти информацию и оценить степень реализации педагогических идей уче-

ного в педагогической практике – 2 балла.  
Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс-

ли, владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла.  
Аккуратность выполнения работы, соблюдение правил оформления письменных ра-

бот – 2 балла. 

 

Подбор и освоение психодиагностических методик  
Примерный перечень задач, для решения которых необходимо подобрать диагно-

стические методики, а затем опробовать их в работе с реальным испытуемым:  
1. Изучение особенностей ощущений, восприятия или внимания испытуемого. 

2. Изучение особенностей памяти, мышления, воображения или речи испытуемого. 

3. Изучение черт личности испытуемого. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка этого вида работы 5 баллов:  
Умение подобрать валидную, точную, надежную методику – 1 балл. 

Умение обосновать целесообразность своего выбора методики – 1 балл.  
Умение анализировать результаты диагностики, формулировать выводы и практиче-

ские рекомендации – 1 балл.  
Умение правильно оформить описание методики и отчет о работе с испытуемым – 1 

балл. 

Умение изложить устно описание методики и результаты ее применения – 1 балл. 



Методическая разработка воспитательного мероприятия  
Студенты выбирают направление воспитания и возраст, для которого будет предна-

значено воспитательное мероприятие и разрабатывают его содержание. 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка методической разработки воспитательного мероприятия 10 баллов: 
 

Умение выбрать направление воспитания (нравственное, трудовое, физическое, эко-

логическое и т.п.) и обосновать его актуальность – 2 балла. 
 

Умение определить тему, правильно поставить цель и выделить задачи мероприятия 
 

– 2 балла. 
 

Содержательность, подробность, грамотность описания содержания мероприятия – 2 
балла.  

Умение разработать план подготовки (ответственные, задания, необходимое обору-
дование и т.д.) – 2 балла.  

Владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла. 

 

Анализ научной педагогической статьи  
Изучение и анализ научных статей (в сборниках научных статей кафедры педагогики 

Самарского университета, в «Вестнике Самарского университета» и т.п.) – подготовить 
краткий доклад по изученной статье, выделить ее достоинства и недостатки. 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка за данный вид деятельности 8 баллов:  
способность выделить сущностное в изучаемом материале, оценить его актуальность 

– 2 балла;  
способность сравнивать, обобщать, классифицировать научные проблемы – 2 балла; 
умение доложить о полученных результатах анализа, вести полемику – 2 балла; 

способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли,  
владение русским литературным языком, навыками устной речи – 2 балла. 

Работа в микрогруппах, круглом столе, дискуссии. 

Критерии оценки:  
Способность к решению поставленных перед группой или участниками «мозгового 

штурма» задач;  
готовность к работе в группе, умение участвовать в групповом взаимодействии; 
умение участвовать в дискуссии, приводить аргументы, отстаивать собственную  

точку зрения; 

активность участия в деятельности и рефлексии происходящего.  
Участие в работе в микрогруппах, круглом столе, дискуссии происходит на практи-

ческих занятиях, работа на котором оценивается в 0-2 балла.  
Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. 

Низкий уровень – 0 баллов. 
Эссе, посвященное деятельности выдающегося педагога или психолога (допол-

нительное практико-ориентированное задание).  
Примерные темы эссе:  
1. Педагогические и психологические идеи древнегреческих философов: Сократа, 

Платона, Аристотеля или др.  
2. Ученые эпохи Возрождения: Гуарино Гуарини, Т.Кампанелла, М.Монтень, Т. 

Мор, Э.Роттердамский, В. де Фельтре и др.  
3. Научные воззрения: Ф.Бэкона, Т. Гоббс, Р.Декарта, В.Ратке. 

4. Гуманизм педагогической системы Я.А.Коменского. 

5. Концепция свободного воспитания в трудах Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо. 



6. Представители новой идеологии школьного образования и воспитания в России  
в первой половине ХVIII в.: И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, 
В.Н. Татищев.  

7. Психологи XIX века: создание психофизики Г.Т.Фехнером; В.Вундт и создание 
экспериментальной психологии; экспериментально-психологические исследования в 

Америке (Г.С.Холл, Дж.Кэттелл, Э.Торндайк), Великобритании (Ф.Гальтон), развитие 

психологической науки во Франции (Т.Рибо, П.Жане, А.Бине).  
8. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци и ее реализация на практике. 

9. Педагогические идеи Ф.А.В.Дистервега. 

10. Педагогические идеи И.Ф.Гербарта.  
11. Радикальные представители отечественной педагогики второй половины XIX 

века: Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов.  
12. Педагогическая система К.Д.Ушинского.  
13. Эволюция педагогических взглядов и просветительской деятельности 

Л.Н.Толстого.  
14. Философские обоснования в русской педагогике (на примере творчества 

Н.А.Бердяева, В.В.Розанова).  
15. Психоаналитическая концепция З.Фрейда. 

16. Аналитическая психология К.Г.Юнга. 

17. Индивидуальная психология А.Адлера.  
18. Зарубежные педагоги первой трети ХХ века: Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 

М.Монтессори, С.Френе, Р.Штейнер, Я. Корчак.  
19. Психология как наука о поведении (Дж.Уотсон, Б. Скиннер, Э.Толман, К.Халл).  
20. Развитие психологии в России в конце XIX – начале XX в.: развитие объектив-

ной психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева; российские психо-
логи в начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, Г.И.Челпанов); философская 

психология в России 19-начале 20 в. (К.Д.Кавелин, В.С.Соловьев, А.Ф.Потебня).  
21. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

22. Педагогические идеи П.П.Блонского.  
23. Гуманистическая психология и теории личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, 

К.Роджерс).  
24. Развитие отечественной психологии в 1920-60-е гг.: С.Л.Рубинштейн, 

А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник, А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, 

Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка эссе 10 баллов:  
Раскрытие предмета эссе (грамотный, развернутый ответ на поставленный вопрос) – 

2 балла.  
Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных тер-

минов – 1 балл.  
Аргументация основных положений эссе, умение делать выводы – 1 балл. 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1  
балл.  

Способность дать личную субъективную оценку исследуемой проблеме – 1 балл. 
Умение правильно оценивать факты и явления из истории педагогики, а также пе-  

дагогические инновации – 1 балл.  
Способность обобщать, анализировать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому педагогики образования  
– 1 балл. 



Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс-

ли, владение русским литературным языком, навыками устной и письменной речи – 1 
балл.  

Способность понимать высокую социальную значимость профессии педагога  – 1 

балл. 

 

Медиа-презентация, посвященная деятельности выдающегося педагога или 
психолога (дополнительное практико-ориентированное задание).  

Примерные темы медиа-презентации:  
1. Педагогические и психологические идеи древнегреческих философов: Сократа, 

Платона, Аристотеля или др.  
2. Ученые эпохи Возрождения: Гуарино Гуарини, Т.Кампанелла, М.Монтень, Т. 

Мор, Э.Роттердамский, В. де Фельтре и др.  
3. Научные воззрения: Ф.Бэкона, Т. Гоббс, Р.Декарта, В.Ратке. 

4. Гуманизм педагогической системы Я.А.Коменского. 

5. Концепция свободного воспитания в трудах Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо. 

6. Представители новой идеологии школьного образования и воспитания в России  
в первой половине ХVIII в.: И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, 
В.Н. Татищев.  

7. Психологи XIX века: создание психофизики Г.Т.Фехнером; В.Вундт и создание 

экспериментальной психологии; экспериментально-психологические исследования в 

Америке (Г.С.Холл, Дж.Кэттелл, Э.Торндайк), Великобритании (Ф.Гальтон), развитие 
психологической науки во Франции (Т.Рибо, П.Жане, А.Бине).  

8. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци и ее реализация на практике. 

9. Педагогические идеи Ф.А.В.Дистервега. 

10. Педагогические идеи И.Ф.Гербарта.  
11. Радикальные представители отечественной педагогики второй половины XIX 

века: Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов.  
12. Педагогическая система К.Д.Ушинского.  
13. Эволюция педагогических взглядов и просветительской деятельности 

Л.Н.Толстого.  
14. Философские обоснования в русской педагогике (на примере творчества 

Н.А.Бердяева, В.В.Розанова).  
15. Психоаналитическая концепция З.Фрейда. 

16. Аналитическая психология К.Г.Юнга. 

17. Индивидуальная психология А.Адлера.  
18. Зарубежные педагоги первой трети ХХ века: Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 

М.Монтессори, С.Френе, Р.Штейнер, Я. Корчак.  
19. Психология как наука о поведении (Дж.Уотсон, Б. Скиннер, Э.Толман, К.Халл).  
20. Развитие психологии в России в конце XIX – начале XX в.: развитие объектив-

ной психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева; российские психо-

логи в начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, Г.И.Челпанов); философская 

психология в России 19-начале 20 в. (К.Д.Кавелин, В.С.Соловьев, А.Ф.Потебня).  
21. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

22. Педагогические идеи П.П.Блонского.  
23. Гуманистическая психология и теории личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, 

К.Роджерс).  
24. Развитие отечественной психологии в 1920-60-е гг.: С.Л.Рубинштейн, 

А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник, А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, 
Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович. 

 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка медиа-презентации 10 баллов:  
Соответствие содержания теме, обоснование ее актуальности, отражение ее в пре-

зентации – 1 балл.  
Глубина и полнота раскрытия темы – 2 балла. 

Логичность, связность, доказательность – 1 балл.  
Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных тер-

минов – 1 балла.  
Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 

балл.  
Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); наличие заголовков к частям текста, их соответствие содер-
жанию; оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки) –  
1 балл.  

Умение делать выводы, представленность их в презентации – 1 балл. Знание правил 

оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. Способность 
последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс-  

ли, владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балл. 
Участие в студенческой научной конференции (дополнительное практико-

ориентированное задание). 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка данного вида работы 10 баллов:  
публикация или наличие диплома по результатам выступления на конференции – 10 

баллов;  
выступление с докладом по дисциплине с использованием подготовленной медиа-

презентации – 8 баллов;  
выступление с докладом по дисциплине без медиа-презентации – 6 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
Участие в психолого-педагогической олимпиаде или турнире (дополнительное 

практико-ориентированное задание). 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка участия в психолого-педагогической олимпиаде или турнире 10 баллов:  
участники команды, занявшей 1 место – 10 баллов; 

участники команды, занявшей 2 место – 8 баллов; 
участники всех остальных команд – 5 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
Выпускник знает: основы психологии разного рода межличностных отношений.  

1. Группа: определение, признаки, виды групп. 



2. Современные подходы к проблеме общения. 

3. Коллектив как средство воспитания личности. 

4. Развитие личности как педагогическая проблема. 

5. Биологическое и социальное в структуре личности. 

6. Педагогическое общение. 

7. Методологические основы педагогики. 

8. Воспитание как специально организованная деятельность. 

9. Сущность социализации и ее стадии, связь воспитания и социализации личности. 

10. Возможности обучения в развитии личности. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Выпускник умеет: организовывать взаимодействие с другими членами коллектива.  
Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюде-

ний за участием в тренингах во время практических занятий, организационно-
деятельностных играх, дискуссиях. 

 

Выпускник владеет: навыками подбора и применения методик диагностики различных 

сторон личности, группы и межличностных отношений; навыками вежливого, доброжела-
тельного и толерантного общения.  

Подобрать диагностические методики, а затем опробовать их в работе с реальным 
испытуемым для решения задач:  

1. Изучение особенностей ощущений, восприятия или внимания испытуемого. 

2. Изучение особенностей памяти, мышления, воображения или речи испытуемого. 

3. Изучение черт личности испытуемого.  
Оценка сформированности владения данными навыками осуществляется в организа-

ционно-деятельностной игре по освоению методик психолого-педагогической диагности-
ки.  

Оценка сформированности владения навыками вежливого, доброжелательного и то-
лерантного общения осуществляется из наблюдений за участием в тренингах во время 

практических занятий, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

Планируемые  
Критерии оценивания результатов обучения 

 

образовательные 
  

       

результаты 1  2 3 4  5  
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 
 

Знает: Отсутст- Фрагмен- Общие, но Сформиро- Сформиро- 

основы психологии вие знаний тарные не структу- ванные, ванные 

разного рода меж- основ пси- знания ос- рированные но содержа- системати- 

личностных отно- хологии нов  психо- знания ос- щие ческие 

шений. разного логии раз- нов   психо- отдельные знания   ос- 

 рода меж- ного рода логии раз- пробелы, нов   психо- 



 личност- межлично- ного рода знания основ логии раз- 

 ных отно- стных   от- межлично- психологии ного рода 

 шений. ношений. стных от- разного  рода межлично- 

    ношений. межличност- стных от- 

       ных  отноше- ношений. 

       ний.   

Умеет: Отсутст- Частично В целом ус- В целом Сформиро- 
организовывать вие уме- освоенное пешное, успешное, но ванное  

взаимодействие с ния орга- умение но не сис- содержащее умение ор- 

другими членами низовы- организо- тематиче- отдельные ганизовы- 

коллектива. вать взаи- вывать ски осуще- пробелы, вать   взаи- 

 модейст- взаимо- ствляемое, умение орга- модействие 

 вие  с  дру- действие  с умение ор- низовывать с   другими 

 гими чле- другими ганизовы- взаимодей- членами 

 нами кол- членами вать   взаи- ствие с дру- коллектива. 

 лектива. коллекти- модействие гими члена-   

   ва. с другими ми коллек-   

    членами тива.   

    коллектива.    

Владеет: Отсутст- Фрагмен- В целом В целом Успешное и 
навыками подбора вие владе- тарное успешное, успешное, системати- 

и применения ме- ния навы- владение но не сис- но ческое вла- 

тодик диагностики ками под- навыками тематиче- содержащее дение на- 

различных сторон бора и подбора и ское, вла- отдельные выками  

личности, группы примене- примене- дение на- пробелы, подбора и 

и межличностных ния мето- ния мето- выками  владение применения 

отношений; навы- дик диаг- дик диаг- подбора и навыками методик 

ками вежливого, ностики ностики применения подбора и диагности- 

доброжелательно- различных различных методик применения ки различ- 

го и толерантного сторон сторон диагности- методик ди- ных сторон 

общения. личности, личности, ки различ- агностики личности, 

 группы и группы и ных сторон различных группы и 

 межлично- межлично- личности, сторон лич- межлично- 

 стных от- стных от- группы и ности, груп- стных от- 

 ношений; ношений; межлично- пы и меж- ношений; 

 навыками навыками стных от- личностных навыками 

 вежливого, вежливого, ношений; отношений; вежливого, 

 доброже- доброже- навыками навыками доброжела- 

 лательного лательного вежливого, вежливого, тельного и 

 и толе- и толе- доброжела- доброжела- толерант- 

 рантного рантного тельного и тельного и ного обще- 

 общения. общения. толерант- толерантно- ния.  

    ного обще- го общения.   

    ния.     

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в сис-
тему оценки знаний «зачтено»/ «не зачтено» осуществляется следующим образом:  

Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, вы-
ставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса 

освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоен- 



ным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные за-

дания выполнены. Оценка «незачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет 
экзамена, выставляется обучающемуся, не набравшему 50 баллов.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-

мой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. Баллы, характеризующие ус-

певаемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода обуче-

ния за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 
 

№  Вид работ  Сумма в баллах 

п/п     

1. 

Активная познавательная работа во 
время занятий (конспектирование 
дополнительной и специальной 
литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и 
самооценка; участие в обсуждении 
проблемных вопросов по теме занятия 
и т.д.)  до 17 баллов 

2. Контрольные мероприятия  до 30 баллов 

 Контрольная работа-I  до 6 баллов 

 Контрольная работа-II  до 6 баллов 

 Выступление на семинарском занятии  1 занятие – макс. 2 балла (все- 
    го до 18 баллов) 

3. Выполнение заданий  по  дисциплине в  течение до 53 баллов 

 семестра    

 Подготовка реферата с медиа-презентацией до 10 баллов 

 Составление обобщающей таблицы по истории до 10 баллов 
 педагогики    

 Подбор психодиагностических методик по  5  баллов  за  тему  (до  15 
    баллов) 

 Методическая разработка воспитательного ме- до 10 баллов 
 роприятия    

    

 Анализ научной педагогической статьи   до 8 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- до 30 баллов 

 ориентированных заданий   

 Подготовка медиа-презентации по деятельности до 10 баллов 
 одного из выдающихся деятелей психологии или  

 педагогики, или эссе   

 Участие  в  психолого-педагогической  олимпиаде  

 или турнире   до 10 баллов 

 Участие в студенческой научной конференции до 10 баллов 
     

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изу-

чению дисциплины «Психология и педагогика» в течение 4 семестра:  
- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся про-

межуточной аттестацией;  
- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (100 баллов) и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры педагогики. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных  Планируемые  Этапы Способ Оценочное 

средств дисциплины  образовательные  формирова формирования средство 

(модуля)   результаты  ния компетенции  

Шифр Наименование        компетенци   

компетенц компетенции        и   

ии            

         
ПК-2 способностью  Знать:    Тема 1 Семинар Выступление на 

 проводить под  основы социальной Язык и «Круглый семинаре, 

 научным  природы языка; речь. стол» выполнение 

 руководством  стратификацию    его Парадигмат Сообщения заданий 

 локальные  системы  и  основные ика и обучающихся аналитического 

 исследования  единицы.   синтагмати по изучаемой характера в 

 на основе  Уметь:    ка как теме с работе с 

 существующи  ориентироваться в основные привлечением языковым 

 х методик в  системе научных аспекты языкового материалом, 

 конкретной  методов анализа изучения материала из проверка 

 узкой области  языковых явлений, языковых русского, картотеки с 

 филологическ  относящихся к явлений английского, научной 

 ого знания с  разным уровням  немецкого литературой, а 

 формулировко  языковой системы и Тема 2 Роль языков. также с образцами 

 й  выбирать   методов в  языкового 

 аргументирова  соответствующие  процессе  материала по теме 

 нных  методы.   научного  научной работы. 
 умозаключени  Владеть:    поиска.   

 й и выводов  приемами анализа и  Соотношен   

   обобщения  ие понятий   

   полученных  «методолог   

   результатов в ходе  ия, метод,   

   анализа языкового  методика».   

   материала и их     

   отражения в научных    

   работах и   Тема 3 Три   

   сообщениях, а также ранних и   

   техникой   универсаль   

   оформления научной ных метода   

   работы и   анализа   

   библиографического  языковых   

   материала.  явлений:   

         лингвистич   

         еское   

         описание,   

         сравнитель   

         но-   

         историческ   

         ий,   

         сопоставите   

         льный   



методы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПК-4 владением Знать:    Тема 4 Сообщения Представление 

 навыками современные  Формализов обучающихся научной рецензии 

 участия в научные направления анные по по работе, 

 научных анализа языковых методы результатам тематически 

 дискуссиях, явлений,   анализа: изучения связанной с 

 выступления с представляющие  субституци научной курсовой работой; 

 сообщениями синтез   лингвистики я, литературы; Проверка 

 и докладами, со смежными дистрибуци демонстрация оформления 

 устного, науками,   я, применения картотеки 

 письменного и учитывающими роль трансформа методов к исследуемого 

 виртуального ицель общения ция языковому языкового 

 (размещение в самих    материалу материала и 

 информацион коммуникантов.    научной 

 ных сетях) Уметь:    Тема 5  литературы 

 представления строить логически Методы   

 материалов выстроенный и компонентн   

 собственных научно   ого анализа   

 исследований аргументированный и методика   

  дискурс по   итогам структурир   

  собственного  ования   

  исследования.  полевой   
  Владеть:    структуры   

  навыками научной языковых   

  дискуссии в ходе  средств   

  представления     

  результатов  Тема 6   

  собственных  Прагмалинг   

  исследований на  вистически   

  научных   й,   

  конференциях, в  социолингв   

  процессе защиты  истический,   

  ВКР.   психолингв   

        истический   

        и   

        гендерный   

        аспекты   

        анализа   

        языковых   

        явлений   

        Тема 7-8   

        Требования   

        к   

        содержани    



ю и 

оформлени 

ю научной 

работы 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

Пример задания 1.  
Определите метод, посредством которого снимается многозначность глагола в 
следующих предложениях:  
1. The car turned round the corner. 

2. Suddenly the boy turned pale. 

3. Mary grew wonderful roses in her garden. 

4. Mymothergrewold. 

 

Критерии оценки задания: 

1 балл за каждый правильный ответ. 

 

Пример задания 2.  
Какой метод позволит осуществить языковую экономию в следующих предложениях, 
сократив их объем без информационной потери:  
1. As soon as Jack got inside the dressing room, he lay down and shut his eyes. 

2. While they were honeymooning in New Orleans Scarlett told Rhett of Mammy’s words. 

3. When I entered the room, I saw that everyone was sitting round the table. 

4. We came to the party; we found that everybody had gathered. 

5. After the guests had left, everyone went to bed. 

 

Критерии оценки задания: 

2 балла за каждый правильный ответ. 

Пример задания 3.  
Охарактеризуйте языковые средства выражения гендерных характеристик в 
следующих ниже примерах. Какой метод для их системного описания и обобщения вы 
бы предложили? 

1. he, she, herself, his, her 

2. he-wolf, Tom-cat 

3. lioness, actress, countess, heroine 

4. a boy – a girl, a cow – a bull, a cock – a hen  
5. a man-driver, a woman-driver, a man-teacher, a woman-teacher, a boyfriend – a girlfriend, a 
postmaster – a postmistress  
6. Mr, Mrs, Miss, Madam, Ms 

 

Критерии оценки задания: 

2 балла за каждый правильный ответ. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

Компетенция ПК-2  
способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

 

Обучающийся знает: базовые категории лингвистической науки, единицы языковой 
системы и их иерархическую организацию. 

 

 

Компетенция ПК-4  
владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных 
сетях) представления материалов собственных исследований 

 

Обучающийся знает: основы структурирования научного исследования и требования к его 
оформлению. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК-2  
способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

 

Обучающийся умеет: способен выявить в тексте исследуемые языковые явления 
и осуществить их классификацию. 

 

Задание 1. Выявите омонимию частей речи и определите 
морфологические характеристики подчеркнутых в предложении слов:  
1. You never talk anything but nonsense. 

2. Ireliedonhimsomuch, but he never appeared. 

3. After dinner they sat about and smoked. 

4. After she had left me,  I thought on my situation. 

 

Обучающийся владеет:методами лингвистического анализа и способен 
выбрать соотвествующий его задачам метод. 

 

Задание 1:Используяметод дистрибуции проанализируйте 
словообразовательную структуру следующих существительных:  
Misinterpret, misunderstanding, misfortune, inaccessible, improbability, unworldly, 
unfriendly, remilitarization, reoccupy, warmly. 

 

 

Компетенция ПК-4  
владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 



представления материалов собственных исследований 

 

Обучающийся умеет:выстроить свои теоретические позиции и аргументировать выводы. 

 

Задание 1: Обоснуйте свою точку зрения, соглашающуюся или полемизирующую с 

утверждением О. Есперсена: «Фиксированный порядок слов в английском предложении 
отражает логику мышления англичан»(«WordsinEnglishdonotplayinhide-and-seek»). 

 

Обучающийся владеет:стилем научного изложения и приемами научной дискуссии. 

 

Задание 1:Овладение данным навыком проверяется в форме научных сообщений на 

семинарских занятиях, а также научных рецензиях и докладах на студенческих 
конференциях. 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЧЕТНОЙ КАРТОЧКИ 

 

Примерная структура зачётной карточки: 

 

Задание 1. Основы прагмалингвистики и подходы к классификации речевых актов. 
Задание 2. Результаты итогового тестирования по теме «Методы и техника 

лингвистического анализа». (Образец теста по спецсеминару прилагается на сайте 
http://engphil.samsu.ru/ru/arxiv-novostej/139-testovye-materialy-po-speczkursu-qprinczipy-

metody-i-texnika-lingvisticheskogo-analizaq.html) 

 

Критерии оценки:  
Правильный ответ на каждое из заданий оценивается максимально в 40 баллов. 
Для получения зачета необходимо получить не менее 60 баллов. 

 
 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Способы передачи обобщенного субъекта русских пословиц на английский язык. 

 

2. Качественно-количественный состав речевых актов порицания и способы реагирования на 

них» (на материале стилизованной английской РР). 

 

3. Языковые средства выражения отрицательных эмоциональных состояний и способы 

реагирования на них  (на материале современного английского кинодискурса). 

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 
Типовая структура 

курсовой работы 
Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество страниц 

Введение Обзор научной литературы по теме исследования 8-10 

 Обоснование актуальности темы исследования 1 

 Материал исследования 1 

 Цель и задачи работы 1 

 Методы исследования 1 

 Структура работы  1 

Глава 1.  
Теоретические основы и принципы описания исследуемого 

материала 
14 

Глава 2.  Классификация исследуемого материала в соответствии с 14-15 



избранными методами его анализа. 

Заключение 
Обоснование полученных выводов и возможные сферы их 

практического применения. 
3-4 

Приложения  Список использованной научной литературы 2-3  

 Источники исследуемого материала и принятые сокращения 1 

 
Иллюстративный материал: лингвистические карты, таблицы, 

сведения об информантах и др. 
2-3 

ИТОГО  50 - 55  

 

 

Шкала и критерии сформированности компетенций  

при проведении защиты курсовой работы 

 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания в области исследуемой 

проблемы; знаком с работами ученых разных научных школ и умело их сравнивает, формирует свою 

теоретическую базу исследования. Методы анализа языкового материала выбраны корректно в 

соответствии с решаемыми задачами; умело владеет научным терминологическим аппаратом, способен 

самостоятельно делать корректные и убедительные выводы, которые возражения не вызывают. 

Полученные результаты могут стать темой сообщения на студенческой научной конференции. В ходе 

защиты уверенно отстаивает полученные выводы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся проработал достаточный объем научной литературы, владеет 

терминологическим аппаратом, исследуемый материал подобран корректно и иллюстрирован данными 

количественного анализа, однако выводы к главам излишне лаконичны.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, однако его анализ теоретических работ по проблеме исследования не отличается 

логической последовательностью; классификация исследуемого материала также содержит некоторые 

противоречивые моменты; имеются погрешности в оформлении работы. В ходе защиты отсутствует 

четкая аргументация сделанных выводов.  

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся не знаком с рядом принципиально значимых 

для его темы его исследования работ; не соблюдается хронологическая последовательность при 

описании научных теорий в исследуемой области; имеются ошибки в подборе исследуемого 

фактологического материала (смешение примеров из разных национальных вариантов английского 

языка без соответствующих комментариев); в ходе защиты не способен отстаивать полученные 

результаты. 
 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
 

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения   
 

образовательны 
1 2 

3 4 5 
 

е результаты 
   

 

     
 

Шифр компетенции ПК-2  
Наименование компетенции: способностью проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов  



         Знания о Четко видит Владеет 
 

       
Не усвоил 

 языке не объект теоретичес 
 

        носят исследования, кой  

       методики,  
 

 Знать:  
  Не знает системного определяет системой  

   

используемы 
 

 основы 
  базовой характера, методы его методов  

   е для  

 социальной 
 категории но способен описания, но лингвистич  

  анализа  

 природы языка; лингвистиче выявить в затрудняется еского  

 языковых  

 стратификацию ской науки и тексте в оформлении анализа,  

 явлений, не  

 его системы и не может исследуемые выводов. может  

 способен  

 основные 
 анализирова явления.  выделить  

  делать 
 

 

 единицы.  ть языковые 
  среди них  

  аргументиро 
  

 

       факты.   актуальные  

       ванные 
  

 

          для целей  

       выводы.    
 

          своей  

           
 

           работы. 
 

 
Уметь:  

    Допускает Система Система 
 

     

ошибки в методов в методов 
 

 ориентироватьс 
  

 

   выборе целом усвоена,  

 я в системе 
  

 

   методов, усвоена и студент  

 научных 
    

 

   Методы, Усвоен применяемы используется способен  

 методов анализа  

 используемы ограниченн х к корректно, выделить  

 языковых 
 

 

  е на разных ый комплекс описанию хотя бывает наиболее  

 явлений,   
 

   уровнях методов, исследуемог необходима актуальные  

 относящихся к  

 языковой которые не о материала. помощь из них для  

 разным уровням  

 системы не соответству 
 руководителя. целей  

 языковой 
  

 

  дифференци ют целям 
  своей  

 системы 
 и 

  
 

  руются. работы.   научной  

 выбирать 
   

 

      работы;  

 соответствующи 
    

 

     отличается  

 е методы.      
 

      самостояте  

           
 

           льностью. 
 

 Владеть:     Работа в Методы Работа 
 

 приемами    целом выбраны соответств 
 

 анализа и    выполнена в корректно и ует 
 

 обобщения    соответстви материал предъявляе 
 

 полученных    и с описан верно, мым 
 

 результатов в  Не 
Приемы 

поставленны но выводы требования 
 

 ходе анализа 
 системность ми задачами, отличаются м как по  

  анализа и  

 языкового 
 в работе не но при излишней содержани  

  обобщения  

 материала и их 
 позволила значительно лаконичность ю, так и  

  усвоены не  

 отражения в 
 выполнить й помощи ю. Есть оформлени  

  полностью,  

 научных 
  логичную в руководител некоторые ю, а также  

   что  

 работах и 
 своей я. погрешности самостояте  

  приводит к  

 сообщениях, а 
 структуре и 

 оформления. льными  

  ошибочным 
 

 

 также техникой выводах 
  выводами.  

 выводам.   
 

 оформления 
 работу.    

 

      
 

 научной работы      
 

 и           
 

 библиографичес      
 

 кого материала.      
 

            
 

Шифр компетенции ПК-4  



Наименование компетенции: владением навыками участия в научных 
дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований  
 Знать:   Современны Усвоено   Отмечен 

 

 современные е научные лишь часть В целом  интерес к 
 

 научные  направления современны общее  современн 
 

 направления (прагмалинг х представлен Современные ым 
 

 анализа  вистика, направлений ие о научные научным 
 

 языковых  гендерная , современны направления исследован 
 

 явлений,  лингвистика, выступления х методах усвоены, что иям и 
 

 представляющи когнитивная на выработано, было серозное 
 

 е синтез лингвистика семинарах хотя и продемонстри их 
 

 лингвистики  со и др) не не недостаточн рованно на изучение, 
 

 смежными усвоены. отмечены. о глубокое семинарских что нашло 
 

 науками,    для целей занятиях и отражение 
 

 учитывающими   самостоятел отражено в в 
 

 роль    и цель   ьного работе. собственно 
 

 общения самих   анализа  й научной 
 

 коммуникантов.   материала.  работе. 
 

           
 

      Стиль Стиль В научной  Освоены и 
 

 
Уметь:  

 научного научного работе  научная 
 

  

изложения изложения е имеют место 
 

терминолог 
 

 строить 
  

 

  не сформирова смешение В целом ия, и стиль  

 логически  

 сформирован н образцов усвоена научного  

 выстроенный  и  

 . полностью, научного научная изложения,  

 научно 
 

 

   но усвоены стиля с терминология навыки  

 аргументирован 
 

 

  некоторые художествен и основы структурир  

 ный дискурс по 
 

 

  научные ным, научного ования  

 итогам 
  

 

   термины. отсутствуют стиле логических  

 собственного 
 

 

   навыки изложения. фрагменто  

 исследования.   
 

   структуриро 
 в работы.  

         
 

        вания   
 

        работы.   
 

      Участия в Имели место   Достаточно 
 

 
Владеть:  

 научных единичные   высокий 
 

  

дискуссиях и выступления 
  

уровень 
 

 навыками 
   

 

  конференция на 
  профессио  

 научной 
   

 

  х не семинарских Не Приобретены нальной  

 дискуссии в  

 отмечено. занятиях. участвовал в начальные подготовки  

 ходе 
 

 

    научных навыки позволил  

 представления 
  

 

   конференци научной активно  

 результатов 
  

 

   ях и в дискуссии и дискутиров  

 собственных 
  

 

   дискуссиях выступлений ать на  

 исследований 
  

 

   на на научных семинарах  

 на научных 
  

 

   семинарских конференциях и  

 конференциях, в 
  

 

   занятиях. . выступать  

 процессе 
   

 

      с  

 защиты ВКР.     
 

     сообщения  

          
 

          ми на 
 

          конференц 
 



иях. 
 
 
 
 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств по спецсеминару по германской филологии 

включает комплекс теоретических и практических тем и заданий, тестов, а также 

задания к семинарским занятиям. Максимальная сумма баллов, набираемая 

обучающимся, по данной дисциплине при выполнении всех видов работ, составляет 

100 баллов и складывается из следующих видов отчетности: 
 

1) Конспектирование научной литературы  – до 20 баллов  
2) Выступления с научными сообщениями на практических занятиях – до 20 

 
баллов 

 

3) Выполнение практико-ориентированных 

заданий и самостоятельной работы – до 25 баллов  
4) Написание научной рецензии – до 15 баллов  
5) Выступление с докладом на конференции – до 20 баллов. 

Оценка «зачтено» выставляется при набранных 60 и выше баллах. 
 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры английской 
филологии (наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

Наименование
компетенции

ОПК-3 способность 
демонстрировать
знания основных
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
истории 
отечественной 
литературы 

Знать основные 
положения и 
концепции в области 
теории литературы, 
закономерности  
развития 
отечественной 
литературы.
Уметь  применять 
полученные знания 
основных положений
и концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей  
развития 
отечественной 
литературы в рамках 
анализа конкретного 
литературного текста
(текстов).
Владеть навыками 
применения 
основных положений
и концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей  
развития 
отечественной 
литературы в рамках 
анализа конкретного 
литературного текста
(текстов).

Тема 1. Русская лите-
ратура как объект ис-
следования. Методо-
логия научного иссле-
дования. Выбор исто-
рического периода, 
материала и направ-
ления исследования.
Тема 2. Выбор объекта
исследования. 
Формулировка темы, 
определение ее 
актуальности. 
Проблемное поле 
тематики научно-
исследовательских 
работ обучающихся.
Тема 3.  Структура 
научной работы. 
Формы и методы 
научного иссле-
дования. Методи-
ческие рекомендации 
по работе над струк-
турными частями 
исследования. 
Тема 4.1.  Историо-
графический обзор. 
Тема 4.2. Особенности
научного изучения 
(сбора, описания, 
классификации) выб-
ранной проблемы 
(теоретический 
аспект).
Тема 4.2.1. Культурно-
исторический метод 

Лабораторна
я работа

самостоятель
ная работа

контролируе
мая

аудиторная
самостоятель

Тестиров
ание

собеседо
вание

выполне
ние

практико
ориентир
ованных
заданий

вопросы
к зачету



исследования: преи-
мущества и 
недостатки. Имма-
нентные методы 
исследования 
Структурно-семио-
тический исследо-
вания: преимущества 
и недостатки.

ная работа

ПК-10  владение 
навыками 
перевода 
различных типов
текстов (в 
основном 
научных и 
публицистическ
их, а также 
документов) с 
иностранных 
языков и на 
иностранные 
языки; 
аннотирование и 
реферирование 
документов, 
научных трудов 
и 
художественных 
произведений на 
иностранных 
языках

Знать способы 
аннотирования и 
реферирования 
документов, научных
трудов и 
художественных 
произведений. 
Уметь аннотировать 
и реферировать 
документы, научные 
труды и 
художественные 
произведения.
Владеть навыками 
аннотирования и 
реферирования 
документов, научных
трудов и 
художественных 
произведений на 
иностранных языках  
в практике 
профессиональной 
деятельности 
(написания курсовой 
работы).

Тема 5. Библиография 
как вид исследова-
тельской работы. 
Электронные библи-
отеки. Специфика 
библиографического 
описания и 
аналитической работы
с источниками.
Тема 6.  Особенности 
библиографической 
работы с базой данных
электронных библио-
тек. Сбор библио-
графии по избранной 
теме научного иссле-
дования, ее  анноти-
рование и рефери-
рование. Методи-
ческие рекомендации.
Тема 7.  Принципы 
классификации 
исследуемого 
материала (текста).  
Методика сбора и 
описания. Инди-
видуальные задания.
Тема 8. Научное 
комментирование 
источников сбора 
материалов. Проб-
лемы реферирования 
и концептуализация.
Тема 9. Проблема ли-
тературоведческого 
тезауруса. Специфика 
современного поняти-
йного аппарата. Проб-
лема переводимости.
Тема 10. Специфика 
написания и редакти-
рования научной ра-
боты, ее оформление.
Тема 11. Особенности 
написание доклада и
подготовки к проце-
дуре представления 
(защиты) результатов 

Лабораторна
я работа

самостоятель
ная работа

контролируе
мая

аудиторная
самостоятель

ная работа

Курсовая
работа 

Тестиров
ание

собеседо
вание

выполне
ние

практико
ориентир
ованных
заданий

тематик
а

курсов
ых

работ

вопросы
к зачету



научного исследо-
вания. Оформление 
научного исследо-
вания и библиогра-
фического списка в 
соответствии с 
требованиями.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ
3 семестр
Вариант 1

1. К наиболее авторитетным специализированным базам данных в области литературове-
дения можно отнести сайты:

– (неверный ответ)  все сайты
+ (верный ответ) ИМЛИ РАН, ИРЛИ РАН
– (неверный ответ)  главное не сайты, а поиск информации
+ (верный ответ) авторитетные, «неслучайные» сайты (научных учреждений, 
библиотек, исследовательских центров)

2. К лиро-эпическим жанрам относят:
– (неверный ответ)  повесть, басню, балладу,
– (неверный ответ)  рассказ, басню, повесть
– (неверный ответ)  басню, балладу, поэму
+ (верный ответ) эпопею, балладу, поэму

3.Культурно-историческая школа была подготовлена литературоведением, когда в науке 
созревали:

– (неверный ответ)  недовольства
– (неверный ответ)  литературоведческие школы
+ (верный ответ) идеи историзма
– (неверный ответ)  заимствования

4. Принцип трех единств: единство действия, времени и места, - это принцип...
– (неверный ответ)  модернизма
– (неверный ответ)  реализма
– (неверный ответ)  футуризма
+ (верный ответ) классицизма

5. Задача историографии — …
+ (верный ответ) собирать, изучать и систематизировать материалы, знакомящие с 
историческим развитием теории и истории литературы и литературной критики
– (неверный ответ)  описывать историю
– (неверный ответ)  знакомить с жизнью замечательных людей
– (неверный ответ)  изучать прошлое

6. Лирические отступления — ...
– (неверный ответ)  стихотворный жанр
– (неверный ответ)  нарушение логики сюжета



+ (верный ответ) непосредственное выражение автором эпического произведения 
своих мыслей и чувств
– (неверный ответ)  выражение чувств героя

7. Метафора — ...
+ (верный ответ) троп, основанный на сходстве двух явлений, скрытое сравнение
– (неверный ответ)  образное сравнение
– (неверный ответ)  художественный прием
– (неверный ответ)  скрытый намек

8. Мифологическая школа ...
– (неверный ответ)  несуществующая в действительности школа
– (неверный ответ)  школа, где изучают мифы
+ (верный ответ) школа, разрабатывающая теории о мифе и мифологии как 
первооснове умственной, творческой, мифопоэтической деятельности первобытного, 
«доисторического человека»
– (неверный ответ)  школа Древней Греции

9. Общекультурный феномен, окончательно сформировавшийся в 70-80-ые годы ХХ века 
и существующий одновременно с остатками неоавангардизма, — ...

+ (верный ответ) постмодернизм
– (неверный ответ)  неореализм
– (неверный ответ)  неоромантизм
– (неверный ответ)  реализм

10. По жанровой принадлежности «Евгений Онегин» А.С. Пушкина — ...
– (неверный ответ)  баллада
– (неверный ответ)  поэма
+ (верный ответ) роман в стихах
– (неверный ответ)  эпическое произведение

Вариант 2
1.Изначально идея «диалога между текстами» принадлежала: 

– (неверный ответ) Ю.М.Лотману 
– (неверный ответ) Ю.Кристевой 
+ (верный ответ) М.М.Бахтину

2..Любой ли художественный текст является пространством пересечения других текстов: 
+ (верный ответ) да 
– (неверный ответ)  нет

3. «Нож в горло — и ты Ubermensch, и Бог умер!» К какому автору отсылает нас в этих 
строках Т. Кибиров?

– (неверный ответ)  Шопенгауэр
– (неверный ответ)  Шеллинг 
+ (верный ответ) Ницше 

 4. Поэма Вен.Ерофеева «Москва – Петушки» является интертекстом…. 
– (неверный ответ)  только на уровне названия 
– (неверный ответ)  только на уровне жанра
+ (верный ответ) и то и другое 



5. В названиях каких жанров заявлена авторская субъективность?
– (неверный ответ)   рассказ,
– (неверный ответ)  роман,
+ (верный ответ) поэма,
+ (верный ответ) роман в стихах.

6. Высшей формой научной деятельности, которая проходит всестороннюю экспертизу, 
является написание:

– (неверный ответ)  статьи, 
– (неверный ответ)  монографии,
– (неверный ответ)  доклада,
+ (верный ответ) написание и защита диссертации.

7. Функция интертекста — информативная или порождающая, несущая просто 
информацию или порождающая новые смыслы? 

– (неверный ответ)  информативная 
– (неверный ответ)  порождающая 
– (неверный ответ)  информативная,  порождающая 
+ (верный ответ) порождающая, информативная

8. К чему и к кому отсылает повесть В. Маканина «Кавказский пленный»?
+ (верный ответ) А.С.Пушкин, М.Л.Лермонтов, Л.Н.Толстой - «Кавказский пленник»

9. «Онегинская строфа» - это...
– (неверный ответ) 12 стихов (строк),
– (неверный ответ)  роман в стихах, написанный об Онегине,
+ (верный ответ) 14 стихов, три четверостишия и одно двустишие, 4-х стопный ямб, 
чередование женского и мужского окончаний,
– (неверный ответ) четверостишия написаны перекрестной рифмовкой, 

10. К какому из названных романов применимо жанровое определение «роман-эпопея»?
+ (верный ответ) «Тихий Дон» М.Шолохова
– (неверный ответ) «Мастер и Маргарита» М.Булгакова
– (неверный ответ) «Разгром» А.Фадеева
+ (верный ответ) «Война и мир» Л.Толстого

Критерии оценки теста
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 
20 минут.
Критерии оценки
5 -10 правильных ответов – зачтено
0-4 правильных ответа – не зачтено 

4 семестр
Вариант 1

1.«Романтизм» становится термином для обозначения нового литературного направления,
противоположного

+ (верный ответ) классицизму
– (неверный ответ)  реализму
– (неверный ответ)  символизму
– (неверный ответ)  просвещению



2. Аналогом эпопеи по значению в системе жанров литературы нового времени Гегель 
назвал:

– (неверный ответ)  поэму
– (неверный ответ)  былину
– (неверный ответ)  сказание
+ (верный ответ) роман

3. Библиография — ...
– (неверный ответ)  указатель литературоведческих работ
+ (верный ответ) описание по определенным параметрам письменных источников 
(статьи, монографии, рукописи, сборника и т.д.)
– (неверный ответ)  список литературы
– (неверный ответ)  информация о книге

4. В России в XIX веке были известны такие академические школы:
Верный ответ:  мифологическая, культурно-историческая, психологическая, школа 
сравнительно-исторического литературоведения

5. Внутренний мир человека — специфический предмет изображения такого 
литературного рода, как:

+ (верный ответ) лирика
– (неверный ответ)  эпос
– (неверный ответ)  драма

6. О произведениях Островского этот критик пишет, что «это не комедии интриг и не 
комедии характеров, а нечто новое, чему мы дали бы название «пьес жизни». Кто этот 
критик? 

– (неверный ответ)  Белинский, 
– (неверный ответ)  Писарев,
+ (верный ответ) Добролюбов

7. Драма с острым конфликтом между самоценным личностным характером персонажа и
социальными условиями его жизни преобладает в:

– (неверный ответ)  символизме
– (неверный ответ)  классицизме
– (неверный ответ)  романтизме
+ (верный ответ) реализме

8. Задача библиографии как части исследования — ...
– (неверный ответ)  помочь сориентироваться в огромном количестве теоретико-
литературных, историко-литературных и литературно-критических книг и статей
+ (верный ответ) систематизировать источники, к которым обращается исследователь
– (неверный ответ)  упорядочить список литературы 
– (неверный ответ)  описать научную литературу 

9. Культурно-историческая школа была подготовлена литературоведением, когда 
писатели все более осознавали себя

– (неверный ответ)  сторонниками политических учений
– (неверный ответ)  учеными
+ (верный ответ) выразителями общественно-исторического сознания
– (неверный ответ)  наследниками культуры 



10. К вспомогательным дисциплинам литературоведения относят:
+ (верный ответ) историографию, текстологию, библиографию

Вариант 2
1. Какой жанр Белинский  назвал  всеобъемлющим 

– (неверный ответ)  поэму 
+ (верный ответ) роман 
– (неверный ответ)  трагедию

2. Интертекстуальность — объективное или субъективное явление: 
– (неверный ответ)  объективное 
– (неверный ответ)  субъективное 
+ (верный ответ) объективное и субъективное

3. Жанровое своеобразие "Героя нашего времени" отражается в следующей цитате: 
– (неверный ответ)  «В произведении ценят создание живых типов и их искусную 
группировку» 
+ (верный ответ) «Произведение представляет собой несколько рамок, вложенных в 
одну большую раму, которая состоит в названии романа и единстве героя» 
– (неверный ответ)  «Это огромная картина в тесных рамках, достойная Гомера»

5. О произведениях этого автора Добролюбов пишет, что «это не комедии интриг и не 
комедии характеров, а нечто новое, чему мы дали бы название «пьес жизни». «Пьесы 
жизни» принадлежат перу: 

– (неверный ответ)  Чехова 
+ (верный ответ) А. Островского 
– (неверный ответ)  Гоголя

6. Кто из исследователей не писал специальных работ о «Слове о полку Игореве»?
Д.С.Лихачев, 

+ (верный ответ) М.М.Бахтин, 
+ (верный ответ) С.С.Аверинцев,
– (неверный ответ)  Б.А.Рыбаков, 
– (неверный ответ)  Б.М.Гаспаров,
– (неверный ответ)  А.Н.Робинсон,

6. Нравоописательный жанр, заключающий в себе краткое аллегорическое повествование 
и вытекающее из него поучение — ...

+ (верный ответ) басня
– (неверный ответ)  баллада
– (неверный ответ)  поэма
– (неверный ответ)  роман

8. Кто из критиков считал Н.В. Гоголя родоначальником «отрицательного» 
(нигилистического) направления в русской литературе:

– (неверный ответ)  Н.Чернышевский,
– (неверный ответ)  А.Григорьев,
– (неверный ответ)  Н.Михайловский, 
+ (верный ответ) В. Розанов,



– (неверный ответ)  Н.Добролюбов.

9. Какое историческое событие, повлиявшее на развитие русской литературы, приходится 
на правление Александра I?

– (неверный ответ)  восстание декабристов, 
– (неверный ответ)  Крымская война,
+ (верный ответ) Отечественная война 1812 г. 
– (неверный ответ)  Отмена крепостного права

10. Термин «ускоренное развитие литературы» к русской литературе XVIII ввел в 
научный оборот…

+ (верный ответ) Г.Д.Гачев,
– (неверный ответ)  В.В.Кожинов
– (неверный ответ)  М.М. Бахтин
– (неверный ответ)  А.Ф. Лосев 

Критерии оценки теста
Процедура  тестирования  реализуется  путем  раздачи  обучающимся  различных

вариантов  тестовых  заданий,  содержащих  10  вопросов.  На  прохождение  теста
обучающемуся даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы
на 60% вопросов – 6 и более правильных ответов.

Критерии оценки:
от 0 до 5 правильных ответов – не зачет.
от 6 до 10 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА
Собеседование по основным понятиям литературоведения 
1. Диалогизм. Диалогическая концепция М. Бахтина.
2. Мифологическая школа
3. Культурно-историческая школа
4. Сравнительно-историческая школа
5. Формальная школа в литературоведении 
6. Структурализм 
7. Биографический подход
8. Рецептивная эстетика. 
9. Постструктурализм.
10. Историческая поэтика. 
11. Хронотоп в исторической и описательной поэтике
12. Композиция и архитектоника, учение о перспективе
13. Жанры эпоса
14. Жанры лирики
15. Жанры драматургии
16. Уровни художественного целого
17. Типы повествования. 
18. Субъекты речи.
19. Психологизм
20. Проблема автора (образ автора)
21. Контекст, метатекст, гипертекст 
22. Стилизация, аллюзии, реминисценции 
23. Модернизм 
24. Интерпретация. 
25. Трагедия.



26. Исторический и философский роман.
27. Сюжет и фабула.
28. Реализм и натурализм.
29. Психологическая школа в русском литературоведении.
30. Классицизм и  романтизм
31. Постмодернизм

Критерий Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе 
среднего) 

Удовлетворитель
но (ответ хуже 
среднего)

Неудовлетворите
льно (ответ не-
правильный или 
неполный)

Зачёт Незачёт 

Обучающийся 
объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. 
Продемонстриро
ван разбор на 
разных уровнях.

Ответ был дан на
основании 
чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний.  Дан 
разбор на 
нескольких 
уровнях текста

Ответ был дан на
основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
исследована и 
понята.  Дан 
разбор на 
нескольких 
уровнях текста, 
но разбор 
неглубокий

Ответ был дан на
основании 
чтения 
литературы, она 
не глубоко 
исследована и 
понята, 
воспроизводятся 
отрывки текста, 
без обдумывания.
Дан разбор на 
одном уровне 
текста 

При ответе 
неясно, что ответ 
был дан на 
основании чтения
литературы и 
анализа 
собственного 
опыта 

Использование 
конкретных 
примеров из 
текста для 
усиления ответа 

Каждый важный 
момент был 
хорошо 
поддержан 
несколькими 
примерами из 
текста

Каждый 
основной пункт 
был адекватно 
поддержан 
примерами из 
текста. 

Каждый важный 
момент был 
подтвержден 
примерами из 
текста, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной. 

Каждый пункт не
поддерживался 
примерами из 
текста 

ЗАДАНИЯ (ТЕМЫ) ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
И КОНСПЕКТИРОВАНИЯ НАУЧНО-КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Выделите  основные  принципы  исследовательского  подхода  Ю.М.  Лотмана.
Структурный  анализ  произведения.  Структурализм  и  семиотика  культуры.  Культурно-
исторический  комментарий.  Законспектируйте  статьи,  характеризующие  деятельность
«школы» (Сборник «Московско-тартуская семиотическая школа»). 
2.  Б.А.  Успенский  и  его  «Поэтика  композиции».  Изложите  особенности  анализа
художественной формы, приведите примеры.
3.  Каковы принципы анализа  представителей мифологического метода в 20 веке (Е.М.
Мелетинский,  В.Н.Топоров).  Составьте  конспект  работы  В.Н.  Топорова  «Поэтика
Достоевского  и  архаические  схемы  мифологического  мышления  («Преступление  и
наказание»)». Изложите методику систематизации и описания материала.
4.  Каковы  основные  принципы  культурно-исторического  метода?  Преимущество  и
недостатки  метода.  Законспектируйте  работу  Ю.М.  Лотмана  «Пушкин.  Биография
писателя»  и опишите особенности его подхода, описания материала.
5.  Каковы  отличительные  черты  научной  методологии  формальной  школы.  Труды
В.Шкловского,  Б.Томашевского,  Б.Эйхенбаума,  Ю.Тынянова.  Законспектируйте  работу
В.Б.Шкловского «Искусство как прием». В чем смысл такого тезиса?



Шкала оценки самостоятельного чтения 
и конспектирования научно-критической литературы

«Зачтено» ставится, если показатели соответствуют одному из вариантов:
1. Обучающийся смог показать знание принципов сбора и анализа научной информации,
умение  самостоятельно  находить  научно-критическую  литературу  в  соответствии  с
полученным заданием; владение навыком аналитического чтения и конспектирования.
2.  Обучающийся  смог  показать  в  целом  хорошее,  но  обнаруживающее  некоторые
несущественные  пробелы  знание  принципов  сбора  и  анализа  научной  информации,
умение  самостоятельно  находить  научно-критическую  литературу  в  соответствии  с
полученным заданием; владение навыком аналитического чтения и конспектирования.
3. Обучающийся смог показать в целом хорошее, но обнаруживающее пробелы знание
принципов  сбора  и  анализа  научной  информации,  умение  с  помощью  преподавателя
находить  научно-критическую  литературу  в  соответствии  с  полученным  заданием;
владение навыком аналитического чтения и конспектирования.
«Не зачтено» ставится в случае, если обучающийся не обнаружил знания принципов
сбора и анализа научной информации, умения самостоятельно находить научно-
критическую  литературу  в  соответствии  с  полученным  заданием;  владения  навыком
аналитического чтения и конспектирования.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-3 способность демонстрировать знания основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы 
Обучающийся знает: основные положения и концепции в области теории литературы,
закономерности  развития отечественной литературы

1.Особенности психологического подхода Л.С.Выготского.  Значение работ ученого для
современной науки о литературе. Работы о И.Бунине, И.Крылове.
2. Символ как эстетическая категория. Работы А.Ф. Лосева и С.С. Аверинцева о символе.
Особенности подхода.
3. Принципы сравнительно-исторического изучения литературы
4. Особенности историко-функционального подхода. Рецептивная эстетика. Возможности
и пределы интерпретации.
5. «Диалогическая» концепция М.М.Бахтина. Основные категории его эстетики.
6.  Филологический  подход  С.С. Аверинцева.  Методика  приближения  объекта
исследования к современности.
7.  Тартуско-московская  семиотическая  школа.  Достижения  структурализма:  границы
метода. Структурализм и семиотика текста (культуры).
8.  Аксиологический  подход.  Проблема  ценностей  художественного  произведения  и  их
описания.

ПК-10 владение  навыками перевода  различных типов  текстов  (в  основном научных и
публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки;
аннотирование  и  реферирование  документов,  научных  трудов  и  художественных
произведений на иностранных языках.
Обучающийся  знает:  способы  аннотирования  и  реферирования  документов,  научных
трудов и художественных произведений
1. Что такое реферат и каковы основные принципы его написания?
2. Научное комментирование источников. Проблемы реферирования и концептуализация.
3.  Особенности  научного  изучения  (аннотирования  и  реферирования)  выбранной
проблемы (теоретический аспект).
4.  «Петербургский  текст»  русской  литературы  как  понятие.  Раскройте  содержание
понятия и методику его описания, обратившись к работам В.Н.Топорова. 
5.  Инструментальные  и  аксиологические  принципы  изучения  художественного  текста.
Общность  и  различие.  Способы  аннотирования  и  реферирования  научного  и
художественного текстов.
7. Реферирование работ по проблеме образа автора. Источники и принципы описания.
8.  Словарь  проблемных  категорий.  Анализ  их  содержательности  и  реферирование
источников. 
9. Способы поиска ключевых слов (мотивов) в художественном тексте.
10. Документ в составе художественного текста. Способы атрибуции и аннотирования.
11.  Реферирование  работ  по  проблеме  композиции,  сюжета  и  фабулы.  Источники  и
принципы описания.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОПК-3 способность демонстрировать знания основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы 
Обучающийся умеет применять полученные знания основных положений и концепций в



области  теории  литературы,  закономерностей   развития  отечественной  литературы  в
рамках анализа конкретного литературного текста (текстов)
Пример задания 1
Как и в чем выражается «Пушкинский текст» в структуре национального мифа в романе
Т.Толстой «Кысь»?
Пример задания 2
Способы проявления и обнаружения «античного текста» в романе А.С.Пушкина «Евгений
Онегин». Его семантика и функция. 
Пример задания 3
Выделите  общие  и  отличительные  признаки  на  уровне  содержания  и  формы  таких
произведений,  как   «Кавказский  пленный»  В.  Маканина  и   «Кавказский  пленник»
А.С.Пушкина, М.Л.Лермонтова, Л.Н.Толстого. 

ПК-10  владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и
публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки;
аннотирование  и  реферирование  документов,  научных  трудов  и  художественных
произведений на иностранных языках.
Обучающийся умеет аннотировать и реферировать документы, научные труды и 
художественные произведения
Пример задания 1
Составьте реферат по современному состоянию изучения религиозных взглядов 
Ф.М.Достоевского. Назовите принципы описания материала.
Пример задания 2
Составьте аннотации к художественным произведениям, которые в вашей работе будут 
являться предметом или материалом изучения.
Пример задания 3
Составьте аннотированную сравнительную таблицу изучаемых произведений и напишите 
реферат по проблемной теме, выделенной в результате сравнения.

ОПК-3 способность демонстрировать знания основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы 
Обучающийся владеет навыками  применения  основных  положений  и  концепций  в
области  теории  литературы,  закономерностей   развития  отечественной  литературы  в
рамках анализа конкретного литературного текста (текстов)
Пример задания 1
Особенности изучения дневника как жанра в культуре 19-20 веков. Обозначьте принципы 
своего метода описания. 
Пример задания 2
Понятие «незавершимости» романа. Докажите на примерах объективную значимость 
этого понятия (явления). 
Пример задания 3
Актуальность различия сюжета и фабулы. Раскройте суть этого различия на примерах.

ПК-10 владение  навыками перевода  различных типов  текстов  (в  основном научных и
публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки;
аннотирование  и  реферирование  документов,  научных  трудов  и  художественных
произведений на иностранных языках.
Обучающийся владеет  навыками аннотирования и реферирования документов,  научных
трудов  и  художественных  произведений  на  иностранных  языках  в  практике
профессиональной деятельности (написания курсовой работы).
Пример задания 1



Рецептивная эстетика: роль читателя в сотворении произведения. Выберите и напишите 
реферат по одной из работ В. Изера на эту тему. Подготовьте аннотацию, которая бы 
содержала ключевые понятия и отражала концепцию автора. 
Пример задания 2
Выберите и напишите реферат по одной из работ Х.Р. Яусса. Напишите аннотацию, 
которая бы содержала ключевые понятия и отражала концепцию автора. Охарактеризуйте 
теоретическую новизну работы.
Пример задания 3
Выберите одну из работ о рецептивной эстетике и напишите реферат по ней. Подготовьте 
аннотацию, которая бы содержала ключевые понятия и отражала концепцию автора. 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
 КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Учебным  планом  предусмотрено  написание  курсовой  работы  по  дисциплине
«Спецсеминар по литературоведению». 

Перечень тем является примерным, и обучающийся может предложить свою тему с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Примерный перечень тем курсовых работ:
Аллюзии на роман К. Исигуро «Остаток дня» в романе Б. Акунина «Коронация».
Мотив портрета в  романтической прозе (на примете произведений Н.В. Гоголя и Э.По). 
Игра с шекспировским сюжетом в пьесе Б. Акунина «Гамлет».
Байронические  образы  в  произведениях  русских  романтиков  (на  примере  поэм
А.С. Пушкина).
Трансформация  криминальных  мотивов  произведений  Диккенса  в  раннем  творчестве
Достоевского (1846-1869).
Проблема идентичности героев в рассказах А.П.Чехова.
Художественная философия «первого впечатления» А.А.Фета.
Любовь и формы ее воплощения в романе Л.Н.Толстого «Анна Каренина».
Поэтика «женского цикла» рассказов А.П.Чехова.
В.В.Розанов о «недовоплощенном человеке» в творчестве Н.В.Гоголя.
Проблема «литературности» в лирике Н.А.Некрасова. 
Мифопоэтика средневековья в «Комедиях» М.А. Кузьмина.

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру:

Типовая 
структура 
курсовой 
работы

Содержание разделов курсовой работы
Примерное
количество
страниц

Глава 1

1.1

1.2

1.3

Введение

Теоретические аспекты исследуемой проблемы

История исследуемой проблемы

Анализ научно-критической литературы по данной проблеме 

Конкретизация направления рассмотрения исследуемой проблемы, уточнение 

методологии анализа

2-3

10-15

5-7

5-7

5-7

Глава 2

2.1

2.2

Анализ художественного текста в соответствии с выбранной методологией 

Общая характеристика художественного текста

Анализ художественного текста по выбранным аспектам

10-15

5-7

5-8

Заключение 1-2



Список источников и литературы

Приложения

2-3

Итого 25-35

Шкала и критерии сформированности компетенций при проведении защиты курсовой 
работы. 
К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы
в соответствии с тематикой задания. 

Показатели
оценки защиты курсовой работы

Коды
компете

нций О
тл

ич
но

Х
ор

ош
о

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

1. Обоснованность проблемы, постановка цели, 
выделение основных задач, объекта и предмета 
исследования

ОПК-3 5 4 3 2

2. Уровень теоретической, научно-исследовательской
и практической проработки проблемы

ОПК-3 5 4 3 2

3. Качество анализа проблемы, уровень 
самостоятельность подходов к рассмотрению 
проблемы

ОПК-3 5 4 3 2

4. Применение в работе навыков реферирования и 
аннотирования научных трудов, текстов 
художественной литературы 

ПК-10 5 4 3 2

5. Умение продемонстрировать при защите  курсовой
работы знания основных положений и концепций в
области теории литературы, истории 
отечественной литературы 

ОПК-3 5 4 3 2

Оценка  результата  курсовой  работы  выполняется  по  сумме  всех  показателей  оценок,
деленной на количество показателей (в данном случае на 5).

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образовательны
е результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОПК 3 —  способность демонстрировать знания основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы 
Знать 
основные 
положения и 
концепции в 
области 
теории 
литературы, 
закономернос
ти  развития 
отечественно
й литературы

Отсутствие 
знания  
основных 
положений и 
концепций в 
области теории
литературы, 
закономерност
ей  развития 
отечественной 
литературы

Фрагментарны
е знания 
основных 
положений и 
концепций в 
области теории
литературы, 
закономерност
ей  развития 
отечественной 
литературы

Общие, но 
структурированн
ые знания 
основных 
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей
развития 
отечественной 
литературы

Сформированны
е, но содержа-
щие отдельные 
пробелы знания 
основных поло-
жений и концеп-
ций в области 
теории литера-
туры, закономер-
ностей  развития
отечественной 
литературы

Сформированны
е 
систематические
знания основных
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей
развития 
отечественной 
литературы

Уметь  
применять 
полученные 
знания 
основных 
положений и 
концепций в 
области 
теории 
литературы, 
закономернос
тей  развития 
отечественно
й литературы 
в рамках 
анализа 
конкретного 
литературног
о текста 
(текстов)

Отсутствие 
умения  
применять 
полученные 
знания 
основных 
положений и 
концепций в 
области теории
литературы, 
закономерност
ей  развития 
отечественной 
литературы в 
рамках анализа
конкретного 
литературного 
текста 
(текстов)

Частично 
освоенное 
умение  
применять 
полученные 
знания 
основных 
положений и 
концепций в 
области теории
литературы, 
закономерност
ей  развития 
отечественной 
литературы в 
рамках анализа
конкретного 
литературного 
текста 
(текстов)

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять 
полученные 
знания основных
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей
развития 
отечественной 
литературы в 
рамках анализа 
конкретного 
литературного 
текста (текстов)

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
применять 
полученные 
знания основных
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей
развития 
отечественной 
литературы в 
рамках анализа 
конкретного 
литературного 
текста (текстов)

Сформированное
умение 
применять 
полученные 
знания основных
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей
развития 
отечественной 
литературы в 
рамках анализа 
конкретного 
литературного 
текста (текстов)

Владеть 
навыками 
применения 
основных 
положений и 
концепций в 
области 
теории 
литературы, 
закономернос
тей  развития 
отечественно
й литературы 
в рамках 
анализа 
конкретного 
литературног
о текста 
(текстов)

Отсутствие 
навыков   
применения 
основных 
положений и 
концепций в 
области теории
литературы, 
закономерност
ей  развития 
отечественной 
литературы в 
рамках анализа
конкретного 
литературного 
текста 
(текстов)

Фрагментарное
владение 
навыками 
применения 
основных 
положений и 
концепций в 
области теории
литературы, 
закономерност
ей  развития 
отечественной 
литературы в 
рамках анализа
конкретного 
литературного 
текста 
(текстов)

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
использования 
основных 
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей
развития 
отечественной 
литературы в 
рамках анализа 
конкретного 
литературного 
текста (текстов)

В целом 
успешное, но со-
держащее от-
дельные пробе-
лы применение 
навыков исполь-
зования основ-
ных положений 
и концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей
развития 
отечественной 
литературы в 
рамках анализа 
конкретного 
литературного 
текста (текстов)

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков 
использования 
основных 
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей
развития 
отечественной 
литературы в 
рамках анализа 
конкретного 
литературного 
текста (текстов)



ПК 10 — владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 
публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 
аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных произведений на
иностранных языках

Знать 
способы 
аннотировани
я и рефериро-
вания 
документов, 
научных 
трудов и 
художественн
ых 
произведений

Отсутствие 
знания 
способов 
аннотирования 
и реферирова-
ния докумен-
тов, научных 
трудов и худо-
жественных 
произведений  

Фрагментарны
е знания 
способов 
аннотирования 
и реферирова-
ния докумен-
тов, научных 
трудов и 
художественны
х произведений

Общие, но 
структурированн
ые знания спосо-
бов аннотиро-
вания и рефери-
рования доку-
ментов, научных
трудов и 
художественных
произведений  

Сформированны
е, но содержа-
щие отдельные 
пробелы знания 
способов анно-
тирования и ре-
ферирования до-
кументов, науч-
ных трудов и ху-
дожественных 
произведений  

Сформированны
е системати-
ческие знания 
способов анно-
тирования и 
реферирования 
документов, на-
учных трудов и 
художественных 
произведений  

Уметь  
аннотировать 
и рефери-
ровать 
документы, 
научные 
труды и худо-
жественные 
произведения

Отсутствие 
умения  
аннотировать и
реферировать 
документы, 
научные труды 
и художествен-
ные 
произведения

Частично 
освоенное 
умение  
аннотировать и
реферировать 
документы, 
научные труды 
и художест-
венные 
произведения

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение   
аннотировать и 
реферировать 
документы, 
научные труды и 
художественные 
произведения

В целом 
успешные, но 
содержащие от-
дельные пробе-
лы умения анно-
тировать и рефе-
рировать доку-
менты, научные 
труды и худо-
жественные 
произведения

Сформированное
умение 
аннотировать и 
реферировать 
документы, 
научные труды и 
художественные 
произведения

Владеть 
навыками 
аннотировани
я и рефериро-
вания доку-
ментов, на-
учных трудов
и художест-
венных про-
изведений на 
иностранных 
языках  в 
практике 
профессиона
льной дея-
тельности 
(написания 
курсовой 
работы)

Отсутствие 
навыков    
аннотирования 
и 
реферирования
документов, 
научных 
трудов и 
художественны
х произведений
на иностран-
ных языках  в 
практике 
профессиональ
ной 
деятельности 
(написания 
курсовой 
работы)

Фрагментарное
владение 
навыками  
аннотирования 
и 
реферирования
документов, 
научных 
трудов и 
художественны
х произведений
на иностран-
ных языках  в 
практике про-
фессиональной
деятельности 
(написания 
курсовой 
работы)

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
аннотирования и
реферирования 
документов, 
научных трудов 
и художест-
венных произве-
дений на ино-
странных языках
в практике 
профессиональн
ой деятельности 
(написания 
курсовой 
работы)

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы при-
менение навыков
аннотирования и
реферирования 
документов, 
научных трудов 
и художест-
венных произ-
ведений на ино-
странных языках
в практике про-
фессиональной 
деятельности 
(написания кур-
совой работы)

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков 
аннотирования и 
реферирования 
документов, 
научных трудов 
и художест-
венных 
произведений на 
иностранных 
языках  в 
практике 
профессиональн
ой деятельности 
(написания 
курсовой 
работы)

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура  промежуточной  аттестации  предполагает  зачет.  Критерии  оценивания
сформированности  планируемых  результатов  обучения  представлены  в  карте
компетенций:
–  оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое  содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые  компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы  недостаточно,  все  предусмотренные  программой  обучения  учебные
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса  освоил  со  значительными  пробелами,  носящими  существенный  характер,
необходимые  компетенции  не  сформированы,  предусмотренные  программой  обучения
учебные задания не выполнены.

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с
общественностью.
Протокол № 8 от «21» марта 2018 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

(языков), теории 

коммуникации 

знать: основные 

положения и 

концепции в 

области 

стилистики 

английского 

языка 

уметь: применять 

теоретические 

знания в области 

стилистики для 

интерпретации 

стилистически 

маркированных 

явлений на 

разных языковых 

уровнях 

владеть: навыком 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

выявления и 

интерпретации 

стилистически 

маркированных 

языковых явлений 

Тема 1. Место 

стилистики в 

системе 

лингвистических 

дисциплин. 

Объект и предмет 

стилистики. 

Стилистика языка 

и стилистика речи  
Тема 2. Понятие 

языкового 

стандарта / 

субстандарта. 

Языковая норма 
Тема 3. История 

развития 

современного 

английского языка 
Тема 4. Типы 

речи. 

Особенности 

устной и 

письменной речи 

в современном 

английском языке 
Тема 5. Типы 

лексических 

значений. 

Стилистические 

приемы и 

выразительные 

средства языка  
Тема 6. Система 

функциональных 

стилей 

современного 

английского языка 
Тема 7. 

Фонетические 

стилистические 

приемы и 

выразительные 

средства  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Собесед

ование; 

письмен

ный 

стилист

ический 

анализ 

оригина

льного 

англояз

ычного 

художес

твенног

о текста; 

экзамен 



Тема 8. Лексико-

фразеологические 

стилистические 

приемы и 

выразительные 

средства 
Тема 9. 

Синтаксические 

стилистические 

приемы и 

выразительные 

средства 
 

ПК-9 владение базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов 

знать: 

стилистические 

параметры 

различных типов 

текстов в 

современном 

английском языке 

уметь: 

обрабатывать 

различные типы 

текстов с целью 

выявления 

стилистически 

маркированных 

явлений 

владеть: 

базовыми 

навыками 

комментирования 

стилистически 

маркированных 

единиц в 

различных типах 

текстов 

Тема 2. Понятие 

языкового 

стандарта / 

субстандарта. 

Языковая норма 
Тема 4. Типы 

речи. 

Особенности 

устной и 

письменной речи 

в современном 

английском языке 
Тема 5. Типы 

лексических 

значений. 

Стилистические 

приемы и 

выразительные 

средства языка  
Тема 6. Система 

функциональных 

стилей 

современного 

английского языка 
Тема 7. 

Фонетические 

стилистические 

приемы и 

выразительные 

средства 
Тема 8. Лексико-

фразеологические 

стилистические 

приемы и 

выразительные 

средства 
Тема 9. 

Синтаксические 

стилистические 

приемы и 

выразительные 

средства 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Собесед

ование; 

письмен

ный 

стилист

ический 

анализ 

оригина

льного 

англояз

ычного 

художес

твенног

о текста; 

экзамен 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образцы примеров стилистических средств, подготовленных обучающимися к 

практическим занятиям: 

 

1. He swallowed the hint with a gulp and a gasp and a grin. (metaphor; alliteration; 

polysindeton) 

2. Militant feminists believe that history is exactly what it says – His-story – and not Her 

story at all. (pun) 

3. Women are not made for attack. Wait they must. (inversion) 

4. He’s a proud, hauty, turned-nosed peacock.(a string of epithets) 

5. Her family was only one aunt about one thousand years old. (hyperbole) 

 

План стилистического анализа художественного текста: 

 

1. Characteristic of the author – the lifetime, the literary trend he/she belongs to, 

problems raised in the works, peculiarities of the style (max 1 page) 

2. The type of the text – social / psychological / detective / science-fiction / love story, 

etc. 

3. Summary + plot structure (exposition / development of events / climax / denouement) 

4. The theme and the idea raised in the text 

5. Semantic analysis of the vocabulary 

6. Stylistic analysis of the vocabulary 

7. Expressive means and stylistic devices – min 30 different devices 

8. Conclusion – general tone of the story and the impression produced  

Для выполнения стилистического анализа выбирается оригинальный 

художественный текст. Стилистический анализ художественного текста выполняется на 

английском языке и предоставляется в печатном виде. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за стилистический анализ текста – 20 баллов: 

оценка «отлично» (18-20 баллов) – выставляется, если обучающийся выполнил все 

требования, предъявляемые к качеству стилистического анализа, а именно: верно 

охарактеризовал черты авторского стиля; правильно определил жанровую 

принадлежность текста; правильно определил стилистическую принадлежность 

лексических единиц, привел адекватные примеры (допускается 1-2 ошибки) в 

достаточном количестве (5-10 единиц в каждой группе); верно выделил семантические 

группы лексики, привел примеры (5-10); привел необходимое количество стилистических 

приемов (минимум 30 разных приемов), правильно их определил (допускается 2-3 

несущественных ошибки); логично и последовательно представил результаты 

проделанной работы с соблюдением грамматической и лексической нормы современного 

английского языка; 

оценка «хорошо» (14-17 баллов) – выставляется, если обучающийся практически 

полностью выполнил все требования, предъявляемые к качеству стилистического анализа, 

а именно: допустил некоторые ошибки при характеристике авторского стиля; или не 

совсем верно определил жанровую принадлежность текста; или не совсем правильно 

определил стилистическую принадлежность лексических единиц, допустил ошибки в 

примерах (допускается 2-3 ошибки), однако привел достаточное количество примеров (5-

10 единиц в каждой группе); или не верно выделил семантические группы лексики, и не 



привел примеры (5-10 единиц в каждой группе); или привел необходимое количество 

стилистических приемов (минимум 30 разных приемов), но допустил ошибки при их 

определении (допускается 4-5 ошибок); логично и последовательно представил 

результаты проделанной работы, однако допустил некоторые нарушения грамматической 

и лексической нормы современного английского языка (3-7 несущественные ошибки); 

оценка «удовлетворительно» (8-13 баллов) – выставляется, если обучающийся 

частично выполнил требования, предъявляемые к качеству стилистического анализа, а 

именно: допустил существенные ошибки при характеристике авторского стиля; или не 

верно определил жанровую принадлежность текста; или не правильно определил 

стилистическую принадлежность лексических единиц, допустил существенные ошибки в 

примерах (более 3 ошибки) и не привел достаточное количество примеров (менее 5 

единиц в каждой группе); или не верно выделил семантические группы лексики, не 

привел примеры (менее 5); или не привел необходимое количество стилистических 

приемов (менее 30 разных приемов), допустил существенные ошибки при их определении 

(более 5 грубых ошибок или более 8 мелких ошибок); нелогично и непоследовательно 

представил результаты проделанной работы, допустил многочисленные нарушения 

грамматической и лексической нормы современного английского языка (более 7 ошибок). 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 8 баллов) – выставляется при более 3 

нарушений, описанных в предыдущем пункте. 

 

Примеры экзаменационных вопросов. 

 

1) Stylistics as a brunch of linguistics. The subject of stylistics. Stylistics of language and 

stylistics of speech 

2) Standard English and non-standard English. The notion of norm 

3) A brief outline of the development of the English literary language (Standard English) 

(III-XVI c.) 

4) A brief outline of the development of the English literary language (Standard English) 

(XVII-XX c.) 

5) Oral and written varieties of the language and their essential characteristics 

6) Types of meaning. Grammatical vs lexical meaning. Dictionary and contextual 

meaning. Logical (denotative) and emotive meaning. Nominal Meaning. 

7) Stylistic classification of the English vocabulary (general considerations). The notion 

of neutral, common literary and common colloquial vocabulary.  

8) Stylistic classification of the English vocabulary (general considerations). Special 

literary vocabulary (Terms; Poetic and highly literary words; Archaic obsolete and obsolescent 

words; Historical words; Barbarisms and foreign words; Neologisms; Occasional words (literary 

coinages, nonce-words)) 

9) Stylistic classification of the English vocabulary (general considerations). Special 

colloquial vocabulary (Slang; Jargonisms/Professionalisms; Vulgarisms; Dialectal words). 

10) Interpretation of Expressive Means and Stylistic Devices 

 

Образец экзаменационного билета 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Stylistics as a brunch of linguistics. The subject of stylistics. Stylistics of language and 

stylistics of speech  

 

2. Specific use of colloquial constructions: Ellipsis; Break-in-the-narrative; Question-in-

the-narrative vs Rhetorical question 

 



3. Stylistic analysis of the text. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка «отлично» – 26-30 баллов; 

оценка «хорошо» – 20-25 баллов; 

оценка «удовлетворительно» – 13-19 баллов; 

оценка «неудовлетворительно» – 0-11 баллов; 

- демонстрирует знание основных теоретических положений; владеет 

профессиональной терминологией; может самостоятельно сформулировать выводы, дать 

свою точку зрения, умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, 

использует грамотную английскую речь, соответствующую лексическим и 

грамматическим нормам современного английского языка – 26-30 баллов; 

- демонстрирует знание основных теоретических положений; владеет 

профессиональной терминологией; не может самостоятельно сформулировать выводы, не 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, допускает отдельные 

нарушения нормы в речи – 20-25 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводятся теоретические положения, не в 

полной мере владеет терминологией, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, допускаются 

существенные нарушения языковой нормы – 13-19 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы; допускаются 

многочисленные существенные нарушения языковой нормы – 0-12 баллов. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-17 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 

коммуникации 
знать: 

основные 

положения и 

концепции в 

области 

стилистики 

английского 

языка 

отсутствие 

знания 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

стилистики 

английского 

языка 

фрагментарны

е знания 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

стилистики 

английского 

языка 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

стилистики 

английского 

языка 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

стилистики 

английского 

языка 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

стилистики 

английского 

языка 

уметь: 

применять 

отсутствие 

умений 

частично 

освоенное 

в целом 

успешное, но не 

в целом 

успешное, но 

сформированн

ое умение 



теоретически

е знания в 

области 

стилистики 

для 

интерпретац

ии 

стилистическ

и 

маркированн

ых явлений 

на разных 

языковых 

уровнях 

применять 

теоретически

е знания в 

области 

стилистики 

для 

интерпретаци

и 

стилистическ

и 

маркированн

ых явлений на 

разных 

языковых 

уровнях 

умение 

применять 

теоретически

е знания в 

области 

стилистики 

для 

интерпретаци

и 

стилистическ

и 

маркированн

ых явлений на 

разных 

языковых 

уровнях 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

теоретические 

знания в 

области 

стилистики для 

интерпретации 

стилистически 

маркированны

х явлений на 

разных 

языковых 

уровнях 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

теоретически

е знания в 

области 

стилистики 

для 

интерпретаци

и 

стилистическ

и 

маркированн

ых явлений на 

разных 

языковых 

уровнях 

применять 

теоретически

е знания в 

области 

стилистики 

для 

интерпретаци

и 

стилистическ

и 

маркированн

ых явлений на 

разных 

языковых 

уровнях 

владеть: 

навыком 

логично и 

последовател

ьно 

представлять 

результаты 

выявления и 

интерпретаци

и 

стилистическ

и 

маркированн

ых языковых 

явлений 

отсутствие 

навыков 

логично и 

последовател

ьно 

представлять 

результаты 

выявления и 

интерпретаци

и 

стилистическ

и 

маркированн

ых языковых 

явлений 

фрагментарны

е навыки 

логично и 

последовател

ьно 

представлять 

результаты 

выявления и 

интерпретаци

и 

стилистическ

и 

маркированн

ых языковых 

явлений 

в целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

логично и 

последователь

но 

представлять 

результаты 

выявления и 

интерпретации 

стилистически 

маркированны

х языковых 

явлений 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

логично и 

последовател

ьно 

представлять 

результаты 

выявления и 

интерпретаци

и 

стилистическ

и 

маркированн

ых языковых 

явлений 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

логично и 

последовател

ьно 

представлять 

результаты 

выявления и 

интерпретаци

и 

стилистическ

и 

маркированн

ых языковых 

явлений 

 
ПК-9 владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) различных типов текстов 
знать: 

стилистическ

ие параметры 

различных 

типов текстов 

в 

современном 

английском 

языке 

отсутствие 

знания 

стилистически

х параметров 

различных 

типов текстов 

в современном 

английском 

языке 

фрагментарны

е знания 

стилистически

х параметров 

различных 

типов текстов 

в современном 

английском 

языке 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

стилистических 

параметров 

различных 

типов текстов в 

современном 

английском 

языке 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

стилистически

х параметров 

различных 

типов текстов 

в современном 

английском 

языке 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

стилистически

х параметров 

различных 

типов текстов 

в современном 

английском 

языке 

уметь: 

обрабатывать 

различные 

отсутствие 

умений 

обрабатывать 

частично 

освоенное 

умение 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

сформированн

ое умение 

обрабатывать 



типы текстов с 

целью 

выявления 

стилистически 

маркированны

х явлений 

различные 

типы текстов с 

целью 

выявления 

стилистически 

маркированны

х явлений 

обрабатывать 

различные 

типы текстов с 

целью 

выявления 

стилистически 

маркированны

х явлений 

осуществляемое 

умение 

обрабатывать 

различные типы 

текстов с целью 

выявления 

стилистически 

маркированных 

явлений 

отдельные 

пробелы 

умение 

обрабатывать 

различные 

типы текстов с 

целью 

выявления 

стилистически 

маркированны

х явлений 

различные 

типы текстов с 

целью 

выявления 

стилистически 

маркированны

х явлений 

владеть: 

базовыми 

навыками 

комментирова

ния 

стилистически 

маркированны

х единиц в 

различных 

типах текстов 

отсутствие 

навыков 

комментирова

ния 

стилистически 

маркированны

х единиц в 

различных 

типах текстов 

фрагментарны

е навыки 

комментирова

ния 

стилистически 

маркированны

х единиц в 

различных 

типах текстов 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

комментировани

я стилистически 

маркированных 

единиц в 

различных 

типах текстов 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

комментирова

ния 

стилистически 

маркированны

х единиц в 

различных 

типах текстов 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

комментирова

ния 

стилистически 

маркированны

х единиц в 

различных 

типах текстов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

Седьмой семестр 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 91 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса в освоено, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

обучающийся демонстрирует умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, делать обоснованные выводы из результатов анализа 

конкретных проблемных ситуаций 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 76 до 90 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса в целом освоено; обучающийся смог 

показать прочные знаний основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

– оценка «удовлетровительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 75 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса в целом освоено, однако 

имеются существенные пробелы; обучающийся демонстрирует знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

программой, необходимые компетенции и практические навыки не носят систематический 

характер. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60, означающих, что теоретическое содержание освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер; обучающийся демонстрирует существенные пробелы 

в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 



преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой; необходимые компетенции и практические 

навыки не сформированы. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов (0,5 балла за 

одно посещение) 

2. Работа на практических занятиях в течение 

семестра 

до 32 баллов (до 4 баллов за 

одно практическое занятие) 

3. Итоговый стилистический анализ 

художественного текста  

до 20 баллов 

4. Экзамен до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Стилистика английского языка» в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры английской филологии. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

 Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

Способ 

формиро

вания 

компетен

ции 

Оцен

очное 

средс

тво 
Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 Основываясь на 

положениях и 

концепциях 

общего 

языкознания 

освоить 

основополагающи

е характеристики 

грамматического 

строя английского 

языка  

     Знать: 

характеристики 

английского языка 

в области 

морфологии и 

синтаксиса как 

языка 

аналитического 

строя 

     Уметь:  

проводить 

сопоставительных 

анализ языковых 

явлений русского и 

английского языка 

в области 

грамматики 

    Владеть: 

современной 

методикой 

лингвистического 

анализа, 

грамматических 

явлений 

английского языка 

Раздел 1. 

Общие 

характеристи

ки 

грамматическ

ого строя 

языка 

 

Тема 1.1 

Историограф

ия 

английских 

грамматик 

 

Тема 1.2 

Грамматическ

ие 

особенности 

языков 

аналитическо

го строя 

 

Лекции, 

семинарс

кие 

занятия, 

упражнен

ия 

аналитич

еского 

характера

.  

Оцен

ка за 

высту

плени

я на 

семин

арах 

и 

сооб

щени

я, 

тести

рован

ия 

ПК-4 Владение 

навыками участия 

в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями, 

докладами по 

итогам 

собственных 

исследований  

     Знать: 

историю вопроса, 

существующие в 

данной научной 

работе, научные 

направления по 

изучению 

конкретного 

грамматического 

явления 

(классическая 

научная 

грамматика, 

дескриптивная 

грамматика, 

Раздел 2. 

Морфология 

английского 

языка  

 

Тема 2.1 

Общая теория 

частей речи 

 

Тема 2.3 

Грамматическ

ие категории 

английского 

существитель

ного 

Проблем

ная 

лекция, 

лекция 

«Круглы

й стол», 

семинарс

кие 

занятия, 

упражнен

ия 

аналитич

еского 

характера

. 

Оцен

ка за 

высту

плени

я на 

семин

арах 

и 

сооб

щени

я, 

тести

рован

ия 



 

 

трансформационная 

грамматика и др.) и 

их методы 

лингвистического 

анализа. 

     Уметь:  

проводить анализ 

поступательного 

развития 

конкретного 

языкового явления 

в истории научных 

лингвистических 

школ 

      Владеть: 

навыками 

подготовки 

логически 

выстроенного 

научного 

сообщения с 

аргументацией 

полученных 

выводов на 

семинарах и 

научных 

конференциях. 

 

 

 

Раздел 3. 

Синтаксис 

английского 

языка 

 

Тема 3.1 

Методы 

анализа 

синтаксическ

их единиц 

языка 

 

Тема 3.2 

Подходы к 

определению 

простого 

предложения 

 

Тема 3.3 

Аспекты 

анализа 

простого 

предложения 

 

Тема 3.4 

Сложные 

предложения 

и его 

конструктивн

ые единицы 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Пример задания 1 
 

В следующих предложениях выделите «цитатные речения», определите их 

словообразовательные или словоизменительные маркеры, синтаксическую структуру и 

функции; переведите все предложение на русский язык: 

1. I walked back over – just a trifle straight-linishly, I think – to the coffee table (New Yorker, 

109).  

2. She gave Mrs. Silsburna you-know-how-men-are look, and said to her “I don’t know” (New 

Yorker, 70). 

3. Their talks would be formal, at first a frigid question-and-answer period (New Yorker, 117). 



 

 

4. Now the couple can look forward to a seven-day never-to-be-forgotten honeymoon (Leeds 

Weekly News, Oct. 17, 1985). 

5. A step-by-step action plan was introduced yesterday at the Committee (Times, Nov. 13, 1985). 

 

Критерии оценки задания: 

2 балла за каждое правильное предложение. 

 

Пример задания 2 
Осуществите синтаксическую трансформацию следующих предложений, применив прием 

комплексной конденсации: 

1. We took a cab; we wished to be among the first who would greet the guests. 

2. We came to the party; we found that everybody had gathered. 

3. They say he is to arrive tomorrow. 

4. After the guests had left, everyone went to bed. 

5. I insist that you should consult your doctor immediately. 

 

Критерии оценки задания 

1 балл за каждое правильное предложение. 

 

Пример задания 3 

 
Переведите следующие предложения на английский язык, принимая во внимание 

грамматическое значение русских глаголов на –ся: 

1. Книга читается легко, хотя в ней много незнакомых слов. 

2. Товар хорошо продается. 

3. Мне вспоминаются дни моего детства. 

4. Эта ткань стирается легко. 

5. Ключ никак не проворачивается в замке. 

6. Он умылся, побрился, переоделся и ушел. 

7. Ребенок очень изменился за лето. 

8. История распространилась по всему городу 

 

Критерии оценки задания: 

2 балла за каждое правильное предложение. 

 

Пример тестового задания:  

 

Один из предложенных ответов неверный; вычеркните его: 

1. The sentence should be 

a) Autonomous  

b) Structurally complete 

c) Lexically complete 

d) Graphically shaped 

2. The English noun has the category of: 

a) Case 

b) Gender 

c) Number 

3. Parts of speech should be distributed into classes on the basis of their: 

a) Grammatical meaning 

b) Form 



 

 

c) Lexical meaning  

d) Function  

4. The approaches to sentence definition can be defined as: 

a) Logical  

b) Psychological social  

c) Formal 

5. A non-traditional part of speech in the list is: 

a) Verb 

b) Numeral  

c) Stative 

d) Pronoun  

 

Критерии оценки задания: 

1 балл за каждый правильный ответ. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОПК-2 :Основываясь на положениях и концепциях общего языкознания 

освоить основополагающие характеристики грамматического строя английского языка  

 
Обучающийся знает:характеристики английского языка в области морфологии и 

синтаксиса как языка аналитического строя 

 

Компетенция ПК-4 :Владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями, докладами по итогам собственных исследований   

 
Обучающийся знает:историю вопроса, существующие в данной научной работе, научные 

направления по изучению конкретного грамматического явления (классическая научная 

грамматика, дескриптивная грамматика, трансформационная грамматика и др.) 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОПК-2 :Основываясь на положениях и концепциях общего языкознания 

освоить основополагающие характеристики грамматического строя английского языка  
Обучающийся умеет:проводить сопоставительных анализ языковых явлений русского и 

английского языка в области грамматики 

 
Задание 1:_Переведите на английский язык данные ниже пары глаголов и 

прокомментируйте способы передачи совершенного / несовершенного вида русских 

глаголов на английский язык:  

Бежать – убежать 

Читать – прочитать 

Расти – вырасти 

Выбирать – выбрать 

Искать – отыскать 

Сидеть – сесть 



 

 

 

 

Обучающийся владеет:современной методикой лингвистического анализа, 

грамматических явлений английского языка 

 

 
Задание 1:Определите части речи, к которым относятся почеркнутые слова, назовите 

критерии их идентификации: 

1. “Oh”. Joy’s gasp was more audible because no one else gasped. 

2. But this is conjecture; I am of the earth, earthy. 

3. I see that Basil is in one of his sulky moods and I can’t bear him when he sulks. 

4. The only thing is to cut the knot for good. 

5. Don’t trouble trouble till trouble troubles you. 

6. I have only just come. I have not seen him yet. 

7. You never talk anything but nonsense. 

 

Компетенция ПК-4 :Владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями, докладами по итогам собственных исследований   

 
Обучающийся умеет:проводить анализ поступательного развития конкретного языкового 

явления в истории научных лингвистических школ 

 
Задание 1:Проанализируйте приведенные ниже предложения и назовите доминирующий 

подход (подходы). Переведитеопределениянарусскийязык: 

1.  A sentence is an expression of a thought or feeling by means of a world in such form and 

manner as to convey the meaning intended (G. Curme). 

2. An oral or written communication is made up of one more units, each of which contains a 

complete utterance formed according to a definite pattern. Such units are called sentences (R.W. 

Zandvoort). 

3. Thus a sentence is a construction which in the given utterance is not part of any larger 

construction. Every utterance therefore consist of one or more sentences, and even such 

utterances as Latin “Pluit”, English “Fire” or “Auch” are sentences (L. Bloomfield).  

4. A sentence is a word ot a group of words standing between an initial capital letter and a mark 

of end punctuation or between two marks of end punctuation (Ch. Fries).  

5. A sentence is a grammatical form which is not in construction with any other grammatical 

form; a constitute which is not a constituent (Harries).  

 

Обучающийся владеет:навыками подготовки логически выстроенного научного 

сообщения с аргументацией полученных выводов на семинарах и научных конференциях. 

 

 

Задание 1:Тема «Теория частей речи» выносится на обсуждение в виде семинарского 

занятия по методике «Круглого стола». 
 

 



 

 

3.  Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

Шкала и критерии оцениванияфорсированности компетенций 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

5 4 3  
2 

1 

Шифр компетенции ОПК-2 

Наименование компетенции: способность демонстрировать знание основных положений и 

компетенций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Знать: 

Типологические 

характеристики 

языков 

флективного и 

аналитического, 

грамматическог

о строя 

Теоретическое 

содержание 

изучаемого 

раздела освоено 

полностью, без 

пробелов; 

предусмотренны

е темами задания 

выполнены на 

высоком уровне 

Теоретическое 

содержание 

раздела курса 

освоено 

полностью, но 

некоторые 

практические 

навыки 

нуждаются в 

доработке 

Большинст

во 

предусмотр

енных 

заданий 

выполнено, 

но 

некоторые 

виды 

практическ

их работ 

содержат 

погрешнос

ти 

Теоретич

еское 

содержан

ие курса 

не 

усвоено в 

надлежащ

ем 

объеме, 

целый ряд 

аналитиче

ских 

заданий 

выполнен 

с 

ошибками 

Отсутствие 

базовых 

знаний в 

области 

теоретическ

ой 

грамматике 

и 

терминологи

ческого 

аппарата. 

Уметь: 

Проводить 

сопоставительн

ый анализ 

явлений 

русского и 

английского 

языка под 

руководством 

преподавателя  

Продемонстриро

ван высокий 

уровень знаний 

грамматики 

русского и 

английского 

языков, который 

проявляется как 

в теоретических 

ответах, так и 

при выполнении 

практико-

ориентированны

х заданий и 

теоретических 

изысканий  

Теоретический 

материал освоен 

адекватно, 

устные 

выступления 

успешны, но в 

аналитических 

заданиях имеют 

место некоторые 

недочеты 

Теоретичес

кий 

материал 

не освоен 

полностью, 

имеют 

место 

речевые 

ошибки в 

оформлени

и ответов; 

представля

ют 

трудность 

некоторые 

аналитичес

кие 

задания 

Имеют 

место 

серьезные 

пробелы, 

как в 

содержан

ии 

изучаемог

о 

материала

, так и в 

его 

языковом 

оформлен

ии 

Отсутствуют 

навыки 

сопоставите

льного 

анализа с 

явлениями 

русского 

языка. 

Владеть: 

Навыками 

обобщения 

умозаключений 

и аргументации 

выводов 

Названные 

навыки 

демонстрируютс

я обучающимся 

на высоком 

уровне как в 

ответах на 

Навыки 

обобщения в 

ответах 

присутствуют, 

хотя порой носят 

излишне 

лаконичный 

Обобщение 

выполняетс

я только с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

преподават

Навыки 

общения 

и 

умозаклю

чения 

очень 

слабые. 

Навыки 

обобщения и 

умозаключе

ний не 

выработаны 



 

 

семинарских 

занятиях, так и в 

рефератах и 

научных 

сообщениях 

характер еля  

Шифр компетенции: ПК-4 

Наименование компетенции: владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями, докладами устного, письменного и виртуального формата.   

Знать: 

Историю 

вопроса, 

существующие 

в данной 

научной 

области 

теоретические 

направления и 

школы  

Хорошие 

знания истории 

вопроса, 

знакомство с 

научными 

направлениями 

в области 

теоретической 

грамматики в их 

исторической 

последовательн

ости развития.  

Знание истории 

вопроса, но нет 

последовательн

ости в описании 

достижений 

грамматических 

школ.   

Поверхностное 

знакомство с 

научными 

школами, 

неполное 

отражение их 

концепций в 

собственной 

теме. 

Знания в 

области 

научных 

школ в 

теоретичес

кой 

грамматик

е носит 

несистемн

ый 

характер. 

Отсутст

вие 

знакомс

тва с 

историо

графией 

английс

кой 

теоретич

еской 

граммат

ики. 

Уметь: 

Осуществить 

анализ 

поступательног

о развития 

конкретной 

теории в разных 

научных 

школах, 

касательно 

темы 

исследования  

Обучающийся 

способен 

проследить 

эволюцию 

научных 

взглядов на 

исследуемое 

явление. 

Анализ 

эволюции 

проделан, но не 

содержит 

выводов о 

развитии 

научных 

взглядов.  

Выполненное 

задание не 

носит 

аналитического 

характера, 

разделы работы 

логически не 

связаны. 

Работа 

носит 

рефератив

ный 

характер и 

не имеет 

четкой 

структуры. 

Задание 

не 

выполне

но. 

Владеть: 

Навыками 

обобщения и 

логически 

выдержанного 

построения 

сообщения или 

доклада по 

конкретной 

теме 

В научной 

работе 

выдержаны 

этапы развития 

научных 

взглядов по 

исследуемой 

проблеме, 

корректно 

выбраны 

методы 

описания 

языкового 

материала и 

имеют место 

четкие выводы. 

Работа 

выстроена 

логично, 

разделы 

доклада 

аргументирован

ы, выводы 

корректны, но 

имела место 

существенная 

помощь 

преподавателя в 

ходе работы. 

Материал 

сообщения, в 

целом, 

соответствует 

избранной теме, 

однако, ее 

анализ в разных 

научных 

школах и 

выводы носят 

недостаточно 

аргументирован

ный характер. 

Материал 

сообщения 

выполнена 

на основе 

одной 

научной 

теории. 

С 

задание

м 

обучаю

щийся  

не 

справил

ся. 

 

 

 



 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 Оценка работы обучающегося в ходе изучения курса «Теоретическая 

грамматика английского языка» осуществляется по балльно-рейтинговой системе. 

Максимальная сумма набранных баллов составляет 100 единиц, которые складываются из 

следующих видов работы и их оценки: 

 1. Конспектирование научной литературы – до 10 баллов 

 2. Активная познавательная работа во время занятий (конспектирование 

дополнительной и специальной литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и 

т.д.)– до 25 баллов 

 3. Выполнение практикоориентированных заданий – до 25 баллов 

 4. Написание реферата – до 20 баллов 

 5. Подготовка и успешная сдача экзамена – до 20 баллов. 

 При активной работе по 4 вышеназванным видам заданий обучающийся, 

набравший 80 баллов, может претендовать на экзамен в форме «автомата».   

 

ФОС утвержден на заседании кафедры английской филологии 

(наименование кафедры) 

 

Протокол № 7 от «5» марта 2018 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 свободное 

владение 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

на данном 

языке 

знать: характерные 

черты фонетической 

системы современного 

английского языка: 

инвентарь гласных и 

согласных фонем и 

аллофонов и их 

дистрибуцию, 

особенности слоговой 

структуры слов и 

постановки ударения, 

просодические 

характеристики и 

особенности различных 

фоностилей в 

британском и других 

национальных вариантах 

английского языка; 

уметь: правильно 

оформлять собственную 

речь на сегментном 

(звуки) и 

супрасегментном уровне 

(ударение, интонация) в 

соответствии с 

характеристиками 

фоностиля, уместного в 

конкретной речевой 

ситуации; 

владеть: навыками и 

приемами фонетического 

оформления устных 

высказываний с учетом 

особенностей различных 

фоностилей. 

Тема 1.1. The Subject-

matter of Phonetics. 

Тема 1.2. The Phoneme. 

Phoneme Theory. 

Тема 1.3. Main Trends 

in Phoneme Theory. 

Phoneme as viewed by 

main phonological 

schools. Methods of 

phoneme identification. 

Тема 1.4. Methods of 

Phonological Analysis. 

The System of English 

Consonant Phonemes. 

The System of English 

Vowel Phonemes. 

Тема. 2.1. Above the 

Segment. 

Тема 2.2. Accentual 

Structure. Nature of 

word accent and its 

types.  

Тема 2.3. The Prosodic 

System of the English 

Language. 

Тема 2.4. 
Phonostylistics. 

Phonostylistic Variation 

in the English Language. 

Тема. 3.1. British 

English Pronunciation: 

Dialect, accent and 

Standard English. The 

regional varieties of 

English: a) Southern 

English pronunciation, b) 

Northern English 

pronunciation, c) 

Standard English 

pronunciation. Standard 

English and Received 

Pronunciation (RP). The 

main types of RP. 

Changes in RP. 

American English 

Pronunciation. 

Тема 3.2. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

глоссарий, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету, 

тематика проектов 

и рефератов, кейс 

 



Phonosemantics. 

ПК-4 владение 

навыками 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационн

ых сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

знать: характерные 

черты академического 

(научного) фоностиля на 

сегментном (звуки и их 

модификации в потоке 

речи) и супрасегментном 

уровне (постановка 

словесного ударения, 

интонация - паузация, 

ядерные тоны, фразовое 

ударение, темп, 

громкость) и 

закономерности их 

сочетания с чертами 

других 

произносительных 

стилей для более 

эффективной реализации 

прагматической цели 

высказывания; 

уметь: оформлять 

собственное 

высказывание 

фонетически корректно 

на сегментном и 

супрасегментном 

уровнях в соответствии с 

нормами академического 

произносительного 

стиля, с использованием 

элементов других 

стилей, если это 

требуется для успешной 

реализации 

прагматической цели 

высказывания; 

владеть: навыками 

фонетического 

оформления собственной 

речи в соответствии с 

нормами научного 

(академического) 

фоностиля как 

неотъемлемым 

элементом устного 

представления 

материалов собственных 

исследований. 

Тема 1.2. The phoneme 

and its functions. 

Allophones. Phoneme 

distribution. 

Тема 2.4. 
Phonostylistics. 

Phonostyles and Their 

Intonation. 

Тема 3.1. Complex 

pattern of accents, 

dialects and varieties of 

modern English. 

Definition of the 

pronunciation standard. 

Changes of the divergent 

type in American and 

British English. 

Тема 3.2. Onomatopoeia 

and sound symbolism. 

Phonaestheme. 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету, 

тематика проектов 

и рефератов, обзор 

научных статей, 

глоссарий 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

 

 



Theoretical Phonetics 

1. The definition "the smallest language unit capable of distinguishing the meaning 

and forms of words" refers to the term: 

a. syllable        b. phone          c. phoneme               d. allophone 

 

2. Match the terms to their definitions: 

1. Onomatopoeia a. a phoneme or a set of phonemes occurring in 

a number of words and characterised by a 

common semantic element or function 

2. Phonaestheme b. a phonetically motivated connection 

between the phonemes of a word and sound 

(acoustic) properties of the object or 

phenomenon denoted by this word 

3. Sound symbolism c. a phonetically motivated connection 

between the phonemes of a word and non-

acoustic properties of the object or 

phenomenon denoted by this word 

 

3. What is the correct way of dividing the words agree and admire into syllables 

according to the phonological criteria: 

a. [ǝ-'gri:], [ǝd-'maıǝ]                      b. [ǝg-'ri:], [ǝ-'dmaıǝ]? 

 

4. Match the terms to their definitions: 

1. Assimilation a. a historical process of weakening, shortening 

or disappearance of sounds in weak positions 

2. Elision b. a process of alteration of speech sounds as a 

result of which two neighbouring sounds 

become fully or partially alike 

3. Reduction c. a complete loss of sounds, both vowels and 

consonants, in rapid colloquial speech 

 

 



 

5. An instance of realisation of a phoneme in the concrete phonetic context in the 

speech flow is termed "...................". 

 

6. Pick out the examples of the intrusive [r]: 

a. the tyre is flat [ðǝ 'taıǝr ız ˎflæt]               b. he saw an accident [hi· 'sɔ:r ǝn ˎæksıdǝnt] 

c. Fiona isn't here [fi'ǝʊnǝr ˎıznt hıǝ]    d. this star is the brightest [ðıs 'sta:r ız ðǝ ˎbraıtıst] 

 

7. Match the terms for the types of allophones to their definitions: 

1. positional a. allophones which are (almost) free from the influence of the 

neighbouring sounds and their place in the word 

2. combinatory b. allophones whose features are determined by their place in relation to 

the beginning or the end of a word, or a pause in speech 

3. principal c. allophones whose features are determined by the surrounding sounds 

 

8. Match the names of the nuclear tones to their basic meanings: 

1. Low Fall a. uncertainty, incompleteness, dependence (on the other parts of the 

utterance), encouragement 

2. Low Rise b. certainty, finality, relative independence (of the other parts of the 

utterance) 

3. Fall-Rise c. a combination of assertion and incompleteness or reservation 

 

9. Match the terms for the main tendencies in the placement of word stress in 

English to their descriptions: 

1. the recessive tendency a. alternation of stressed and unstressed syllables in 

multisyllabic words, e.g. ˎorgani'sation 

2. the rhythmical tendency b. putting the stress in a derivative on the same syllable as 

in the original / parent word: 'similar - a'ssimilate 

3. the retentive tendency c. putting the stress on the first (or the root) syllable of the 

word, e.g. 'daughter, 'swallow 



10. In which word is the placement of stress typical of American English? 

a. proˎnunci'ation           b. 'necessary 

c. 'terriˎtory                    d. ˎunder'standable 

 

 

11. Which is the example of historical sound alternation (as opposed to 

synchronical): 

a. long [lɒŋ] - length [leŋƟ]                 b. conduct ['kɒndʌkt] - to conduct [kǝn'dʌkt] 

c. active ['æktıv] - activity [ǝk'tıvıti]? 

 

12. The alveolar [t] becoming dental under the influence of the interdental [Ɵ] in 

white things ['waıt 'Ɵıŋz], at three [ǝt Ɵri:] is an example of: 

a. assimilation                   b. reduction                  c. accommodation 

 

13. Which is the example of accommodation: 

a. full [fʊl] - the consonant [f] is labialised under the influence of the vowel [ʊ]             

b. suppose [spǝʊz]                                              c. goodbye [gʊb'baı] 

 

14. Which is the example of elision: 

a. that book [ðæp bʊk]           b. analyse ['ænǝlaız] - analysis [ǝ'nælısıs] 

c. history ['hıstri]? 

 

15. What are the three essential components of intonation (included into the 

definitions of intonation by most scholars)? 

a. loudness           b. pitch           c. timbre              d. tempo 

 

16. Match the terms for the types of pauses to their functions: 

1. hesitation pauses a. are made to give special prominence to certain parts of the utterance 

2. syntactic pauses b. are used in spontaneous speech to gain some time to think over the 

words 

3. emphatic pauses c. are made to separate phonopassages, phrases and intonation groups 

 

17. What are the non-essential / optional parts of an intonation pattern? 



a. the pre-head      b. the head      c. the nuclear tone / nucleus    d. the tail 

 

18. Match the types of oral texts / communication to the intonational styles: 

1. weather forecasts, news, official announcements a. academic style 

2. stage speech b. publicistic style 

3. lectures, discussions c. informational style 

4. parliamentary debates, speeches at congresses, meetings d. declamatory style 

 

19. What is the subject matter of Phonology: 

a. the articulatory aspect of speech sounds 

b. the functions of vowels and consonants, the sounds of a language as a system 

c. the acoustic aspect of speech sounds 

d. the perceptive aspect of speech sounds? 

 

20. Which task does not belong to the sphere of Forensic Phonetics: 

a. voice identification                             b. speechreading (lipreading) 

c. language analysis for the determination of national origin 

d. working out the basis for spelling reforms 

 

 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение теста - 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 11-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 9 баллов; 

17 тестовых заданий – 8 баллов; 

16 тестовых заданий – 7 баллов; 

15 тестовых заданий – 6 баллов; 

14 тестовых заданий – 5 балла; 

13 тестовых заданий – 4 балла; 

12 тестовых заданий – 3 балла; 

11 тестовых заданий – 2 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Modifications of Sounds in Connected Speech 

 

Структура глоссария 
Term Definition Source 

   

Термины: Assimilation: progressive, regressive, reciprocal (double); accommodation; 

elision; epenthesis; labialisation; palatalisation; reduction: qualitative, quantitative. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1) What is the historical background of phonetics like? Characterise Phonetics as a 

branch of linguistics. What is the subject-matter of phonetics? Name the branches of phonetics. 

What is the distinction between Phonetics and Phonology? Name different methods of phonetic 

investigation. What are the links among Phonetics and non-linguistic sciences (Anatomy, 

Physiology, Acoustics, Psychology, etc.). 

 

2) Characterise the functional aspect of speech sounds. Define the term "phoneme". What 

are the main aspects of the phoneme? Enumerate its functions. How do the terms "phoneme", 

"allophone", "phone" correlate? What are the distinctive and non-distinctive features. What is the 

difference between the two types of notational systems: phonemic (broad) and allophonic 

(narrow)? 

 

3) Characterise trends and schools of structural phonology: mentalistic (or psychological), 

physical (or material) and functional. Describe theories of distinctive features and oppositions: 

Trubetzkoy’s system of phonological oppositions and the distinctive features of R. Jacobson, C. 

Fant and M. Halle. Characterise the evolution of phonology in the last decade (generative 

phonology and functional linguistics). 

 

4) What is the difference between the methods of phonological identification: the 

distributional method and the semantic method? Describe the procedure of the commutation test 

and the types of distribution (contrastive, complementary and free variation). What are the 

problems of phoneme identification in the neutral position and approaches to it by the Moscow, 

Leningrad and Prague schools. 

 

5) Analyse the Syllable as a minimal speech unit. What are its articulatory, acoustic and 

functional characteristics? Describe the problems of syllable formation and syllable division. 



 

6) What is the nature of word accent and what are its types? What is the placement of 

word stress in English? Enumerate the degrees of stress in a word. Describe accentual tendencies 

in the present-day English: recessive, rhythmical and retentive. What is the functional aspect of 

word stress? 

 

7) Speak about prosody and intonation as basic notions of the suprasegmental level. What 

are the components of prosody and their basic features: pitch, loudness (sentence stress), tempo 

(rate, rhythm, pausation), timbre? What does the intonation group consist of? Describe basic 

intonation patterns in English and their communicative relevance. 

 

8) Speak about the prosodic system and rhythm in the English language. What are 

rhythmic units and their functions? Characterise the functions of prosody: syntactic, attitudinal, 

communicative (or speech function). The role of prosodic parameters in the formation of styles. 

Speak about the main phonostyles: informational, scientific, publicistic, etc. 

 

9) Speak about British English Pronunciation: Dialectology and its basic concepts. 

Dialect, accent and Standard English. The regional varieties of English: a) Southern English 

pronunciation, b) Northern English pronunciation, c) Standard English pronunciation. Standard 

English and Received Pronunciation (RP). The main types of RP. Changes in RP. 

 

10) Characterise American English Pronunciation: The relationship between British and 

American pronunciation standards. General characteristics of American English pronunciation. 

The regional varieties of American English: the Eastern type, the Southern type, the Midwestern 

type (or General American). Main points of difference between GA and RP: a) in the inventory 

and distribution of phonemes; b) within the accentual system; c) within prosodic system. 

 

11) What are the ways of meaning representation in the language: onomatopoeia, sound 

symbolism. Classify onomatopoetic words. Analyse the notion of phonaestheme. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за собеседование - 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, отвечает на вопросы повышенной сложности – 10 

баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, отвечает на типовые вопросы – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

обучающийся не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 



характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно отвечает на типовые вопросы 

– 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

обучающийся не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Create a project and a presentation on one of the following topics: 

1) Phonetics and its interdisciplinary links: Phonetics and Neuroscience. 

2) English consonants and their primary and subsidiary variants. 

3) Generative Phonology. 

4) The interrelation of accentual tendencies in present-day English. 

5) The communicative relevance of various intonation patterns in English. 

6) The role of intonation in structuring information content. 

7) New trends in Received Pronunciation. 

8) New trends in General American. 

9) Phonaesthemes in the English language. 

10) Onomatopoeia and sound symbolism in Modern English.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-14 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 2-3 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 2 балла; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 4 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

4 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы - 2 балла. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 7. 
 



“Pygmalion” is a play by George Bernard Shaw written in 1912. One of the main characters, 

Professor Higgins, makes a bet that he will be able to teach the uneducated flower girl, Eliza 

Doolittle, lady-like conduct. Pronunciation lessons are to become the key element of Eliza's 

"training".  

Read the extract from the play and answer the following questions in writing. 

1) What dialect / variety of English does Eliza Doolittle speak? How are the phonetic, 

lexical and grammatical features of this dialect / variety reflected in the text? Give 

examples. Describe the peculiarities of the other characters' speech.  

2) Why do the Note Taker's actions cause alarm among those present? Who is this man and 

what is his occupation (what does he tell the Gentleman - Colonel Pickering - about his 

work)? What allows him to determine the locality where everyone present lives so 

accurately?  

 

Act I 

Covent Garden at 11.15 p.m. Torrents of heavy summer rain. (…) Pedestrians running for shelter into 

the market and under the portico of St. Paul's Church, where there are already several people, among 

them a lady and her daughter in evening dress. They are all peering out gloomily at the rain, except 

one man with his back turned to the rest, who seems wholly preoccupied with a notebook in which he 

is writing busily. 

 (…) 

THE DAUGHTER. And what about us? Are we to stay here all night in this draught, with next to 

nothing on. You selfish pig— 

FREDDY. Oh, very well: I'll go, I'll go. [He opens his umbrella and dashes off Strandwards, but 

comes into collision with a flower girl, who is hurrying in for shelter, knocking her basket out of her 

hands. A blinding flash of lightning, followed instantly by a rattling peal of thunder, orchestrates the 

incident]. 

THE FLOWER GIRL. Nah then, Freddy: look wh' y' gowin, deah. 

FREDDY. Sorry [he rushes off]. 

THE FLOWER GIRL [picking up her scattered flowers and replacing them in the basket] Theres 

menners f' yer! Te-oo banches o voylets trod into the mad. [She sits down on the plinth of the column, 

sorting her flowers, on the lady's right. She is not at all an attractive person. She is perhaps eighteen, 

perhaps twenty, hardly older. (…) She is no doubt as clean as she can afford to be; but compared to 

the ladies she is very dirty. Her features are no worse than theirs; but their condition leaves 

something to be desired; and she needs the services of a dentist]. 

THE MOTHER. How do you know that my son's name is Freddy, pray? 

THE FLOWER GIRL. Ow, eez ye-ooa san, is e? Wal, fewd dan y' de-ooty bawmz a mather should, 

eed now bettern to spawl a pore gel's flahrzn than ran awy athaht pyin. Will ye-oo py me f'them? 

[Here, with apologies, this desperate attempt to represent her dialect without a phonetic alphabet 



must be abandoned as unintelligible outside London.] (…) 

THE MOTHER (…) Now [to the girl] This is for your flowers. 

THE FLOWER GIRL. Thank you kindly, lady. (…) 

An elderly gentleman of the amiable military type rushes into shelter, and closes a dripping umbrella. 

(…)  

THE MOTHER [to the gentleman] Oh, sir, is there any sign of its stopping? 

THE GENTLEMAN. I'm afraid not. It started worse than ever about two minutes ago. [He goes to the 

plinth beside the flower girl; puts up his foot on it; and stoops to turn down his trouser ends]. (…) 

THE FLOWER GIRL [taking advantage of the military gentleman's proximity to establish friendly 

relations with him]. If it's worse it's a sign it's nearly over. So cheer up, Captain; and buy a flower off 

a poor girl. 

THE GENTLEMAN. I'm sorry, I haven't any change. 

THE FLOWER GIRL. I can give you change, Captain. 

THE GENTLEMEN. For a sovereign? I've nothing less. 

THE FLOWER GIRL. Garn! Oh do buy a flower off me, Captain. I can change half-a-crown. Take 

this for tuppence. 

THE GENTLEMAN. Now don't be troublesome: there's a good girl. [Trying his pockets] I really 

haven't any change—Stop: here's three hapence, if that's any use to you [he retreats to the other 

pillar]. 

THE FLOWER GIRL [disappointed, but thinking three halfpence better than nothing] Thank you, sir. 

THE BYSTANDER [to the girl] You be careful: give him a flower for it. There's a bloke here behind 

taking down every blessed word you're saying. [All turn to the man who is taking notes]. 

THE FLOWER GIRL [springing up terrified] I ain't done nothing wrong by speaking to the 

gentleman. I've a right to sell flowers if I keep off the kerb. [Hysterically] I'm a respectable girl: so 

help me, I never spoke to him except to ask him to buy a flower off me. [General hubbub, mostly 

sympathetic to the flower girl, but deprecating her excessive sensibility. Cries of Don't start hollerin. 

Who's hurting you? (…) Less patient ones bid her shut her head, or ask her roughly what is wrong 

with her. A remoter group, not knowing what the matter is, crowd in and increase the noise with 

question and answer: What's the row? What she do? Where is he? A tec taking her down. The flower 

girl, distraught and mobbed, breaks through them to the gentleman, crying wildly] Oh, sir, don't let 

him charge me. You dunno what it means to me. They'll take away my character and drive me on the 

streets for speaking to gentlemen. They— 

THE NOTE TAKER [coming forward on her right, the rest crowding after him] There, there, there, 

there! Who's hurting you, you silly girl? What do you take me for? 



THE BYSTANDER. It's all right: he's a gentleman: look at his boots. [Explaining to the note taker] 

She thought you was a copper's nark, sir. 

THE NOTE TAKER [with quick interest] What's a copper's nark? 

THE BYSTANDER [inapt at definition] It's a—well, it's a copper's nark, as you might say. What else 

would you call it? A sort of informer. 

THE FLOWER GIRL [still hysterical] I take my Bible oath I never said a word— 

THE NOTE TAKER [overbearing but good-humored] Oh, shut up, shut up. Do I look like a 

policeman? 

THE FLOWER GIRL [far from reassured] Then what did you take down my words for? How do I 

know whether you took me down right? You just shew me what you've wrote about me. [The note 

taker opens his book and holds it steadily under her nose, though the pressure of the mob trying to 

read it over his shoulders would upset a weaker man]. What's that? That ain't proper writing. I can't 

read that. 

THE NOTE TAKER. I can. [Reads, reproducing her pronunciation exactly] "Cheer ap, Keptin; n' 

baw ya flahr orf a pore gel." 

THE FLOWER GIRL [much distressed] It's because I called him Captain. I meant no harm. [To the 

gentleman] Oh, sir, don't let him lay a charge agen me for a word like that. You— 

THE GENTLEMAN. Charge! I make no charge. [To the note taker] Really, sir, if you are a detective, 

you need not begin protecting me against molestation by young women until I ask you. Anybody 

could see that the girl meant no harm. (…) 

THE BYSTANDER. He ain't a tec. He's a blooming busybody: that's what he is. I tell you, look at his 

boots. 

THE NOTE TAKER [turning on him genially] And how are all your people down at Selsey? 

THE BYSTANDER [suspiciously] Who told you my people come from Selsey? 

THE NOTE TAKER. Never you mind. They did. [To the girl] How do you come to be up so far east? 

You were born in Lisson Grove. 

THE FLOWER GIRL [appalled] Oh, what harm is there in my leaving Lisson Grove? It wasn’t fit for 

a pig to live in; and I had to pay four-and-six a week. [In tears] Oh, boo—hoo—oo— 

THE NOTE TAKER. Live where you like; but stop that noise. 

THE GENTLEMAN [to the girl] Come, come! he can't touch you: you have a right to live where you 

please. 

A SARCASTIC BYSTANDER [thrusting himself between the note taker and the gentleman] Park 

Lane, for instance. Id like to go into the Housing Question with you, I would. (…) Do you know 



where I come from? 

THE NOTE TAKER [promptly] Hoxton. (…) 

THE SARCASTIC ONE [amazed] Well, who said I didn't? Bly me! You know everything, you do. 

THE FLOWER GIRL [still nursing her sense of injury] Ain't no call to meddle with me, he ain't. 

THE BYSTANDER [to her] Of course he ain't. Don't you stand it from him. [To the note taker] See 

here: what call have you to know about people what never offered to meddle with you? Where's your 

warrant? (…)You take us for dirt under your feet, don't you? Catch you taking liberties with a 

gentleman! 

THE SARCASTIC BYSTANDER. Yes: tell h i m where he come from if you want to go fortune-

telling. 

THE NOTE TAKER. Cheltenham, Harrow, Cambridge, and India. 

THE GENTLEMAN. Quite right. [Great laughter. Reaction in the note taker's favor. Exclamations of 

He knows all about it. Told him proper. Hear him tell the toff where he come from? etc.]. May I ask, 

sir, do you do this for your living at a music hall? 

THE NOTE TAKER. I've thought of that. Perhaps I shall some day. 

The rain has stopped; and the persons on the outside of the crowd begin to drop off. 

THE FLOWER GIRL [resenting the reaction] He's no gentleman, he ain't, to interfere with a poor 

girl. 

THE DAUGHTER [out of patience, pushing her way rudely to the front and displacing the 

gentleman, who politely retires to the other side of the pillar] What on earth is Freddy doing? I shall 

get pneumonia if I stay in this draught any longer. 

THE NOTE TAKER [to himself, hastily making a note of her pronunciation of "monia"] Earlscourt. 

THE DAUGHTER [violently] Will you please keep your impertinent remarks to yourself? 

THE NOTE TAKER. Did I say that out loud? I didn't mean to. I beg your pardon. Your mother's 

Epsom, unmistakeably. 

THE MOTHER [advancing between her daughter and the note taker] How very curious! I was 

brought up in Largelady Park, near Epsom. 

THE NOTE TAKER [uproariously amused] Ha! ha! What a devil of a name! Excuse me. (…) I dont 

know whether you've noticed it; but the rain stopped about two minutes ago. 

THE BYSTANDER. So it has. Why didn't you say so before? and us losing our time listening to your 

silliness. [He walks off towards the Strand]. 

THE SARCASTIC BYSTANDER. I can tell where you come from. You come from Anwell. Go back 



there. 

THE NOTE TAKER [helpfully] Hanwell. 

THE SARCASTIC BYSTANDER [affecting great distinction of speech] Thenk you, teacher. Haw 

haw! So long [he touches his hat with mock respect and strolls off]. (…) 

All the rest have gone except the note taker, the gentleman, and the flower girl, who sits arranging her 

basket, and still pitying herself in murmurs. 

THE FLOWER GIRL. Poor girl! Hard enough for her to live without being worrited and chivied. 

THE GENTLEMAN [returning to his former place on the note taker's left] How do you do it, if I may 

ask? 

THE NOTE TAKER. Simply phonetics. The science of speech. That's my profession: also my hobby. 

Happy is the man who can make a living by his hobby! You can spot an Irishman or a Yorkshireman 

by his brogue. I can place any man within six miles. I can place him within two miles in London. 

Sometimes within two streets. 

THE FLOWER GIRL. Ought to be ashamed of himself, unmanly coward! 

THE GENTLEMAN. But is there a living in that? 

THE NOTE TAKER. Oh yes. Quite a fat one. This is an age of upstarts. Men begin in Kentish Town 

with £80 a year, and end in Park Lane with a hundred thousand. They want to drop Kentish Town; but 

they give themselves away every time they open their mouths. Now I can teach them— 

THE FLOWER GIRL. Let him mind his own business and leave a poor girl— 

THE NOTE TAKER [explosively] Woman: cease this detestable boohooing instantly; or else seek the 

shelter of some other place of worship. 

THE FLOWER GIRL [with feeble defiance] I've a right to be here if I like, same as you. 

THE NOTE TAKER. A woman who utters such depressing and disgusting sounds has no right to be 

anywhere—no right to live. Remember that you are a human being with a soul and the divine gift of 

articulate speech: that your native language is the language of Shakespeare and Milton and The Bible. 

(…) You see this creature with her kerbstone English: the English that will keep her in the gutter to 

the end of her days. Well, sir, in three months I could pass that girl off as a duchess at an ambassador's 

garden party. I could even get her a place as lady's maid or shop assistant, which requires better 

English. Thats the sort of thing I do for commercial millionaires. And on the profits of it I do genuine 

scientific work in phonetics, and a little as a poet on Miltonic lines. 

THE GENTLEMAN. I am myself a student of Indian dialects; and— 

THE NOTE TAKER [eagerly] Are you? Do you know Colonel Pickering, the author of Spoken 

Sanscrit? 



THE GENTLEMAN. I am Colonel Pickering. Who are you? 

THE NOTE TAKER. Henry Higgins, author of Higgins's Universal Alphabet. 

PICKERING [with enthusiasm] I came from India to meet you. 

HIGGINS. I was going to India to meet you. 

PICKERING. Where do you live? 

HIGGINS. 27A Wimpole Street. Come and see me tomorrow. 

PICKERING. I'm at the Carlton. Come with me now and let's have a jaw over some supper. 

HIGGINS. Right you are. (…) 

 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 5 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 

балла. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1) The history of Phonetics. 

2) Moscow Phonological School  (Московская лингвистическая школа). 

3) Leningrad Phonological School  (Ленинградская фонологическая школа).  

4) Prague Linguistics Circle (Пражский лингвистический кружок).  

5) Experimental Phonetics (Экспериментальная фонетика). 

6) International Phonetic Association. International Phonetic Alphabet (Международная 

фонетическая ассоциация. Международный фонетический алфавит).  

7) The system of consonants in English.  

8) The system of vowels in English.  

9) Diphthongs, diphthongoids and triphthongs in English.  

10) Pronunciation and spelling in English.  

11) The notions of intonation and prosody. 

12) Intonation in American English.  



13) North American English Varieties and their pronunciation: Chicano English.  

14) North American English Varieties and their pronunciation: New York City English.  

15) The Phonological Characteristics of African American Vernacular English.  

16) Intonation in Australian English. 

17) South African English Pronunciation.  

18) Indian English Pronunciation.  

19) Malaysian English Pronunciation.  

20) Hong Kong English Pronunciation.  

21) English-based pidgins (Пиджины на основе английского языка).  

22) English-based creole languages (Креольские языки на основе английского). 

  

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за подготовку реферата - 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 7 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-5 свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

Обучающийся знает: характерные черты фонетической системы современного 

английского языка: инвентарь гласных и согласных фонем и аллофонов и их 

дистрибуцию, особенности слоговой структуры слов и постановки ударения, 

просодические характеристики и особенности различных фоностилей в британском и 

других национальных вариантах английского языка. 

 

1) Phonetics as a branch of Linguistics. The subject matter of phonetics (four aspects of 

analysing speech sounds).  

2) Subfields / branches of Phonetics. 

3) Phoneme and its definition. Phoneme, allophone, phone.  

4) Distinctive and non-distinctive features of phonemes.  

5) Main Trends in Phoneme Theory.  

6) Notation.  

7) Methods of Phonological Analysis. Sound Alternations and Neutralization. 

8) Phonosemantics as a subfield of Linguistics; the subject matter of Phonosemantics. 

9) Syllable as a minimal speech unit. Syllable theories (R.H. Stetson. O. Jespersen, L.V. 

Shcherba).  

10) Syllable formation in English. Syllable division. 

11) Components of stress, types of stress. The placement of word stress: the main 

tendencies.  

12) Modifications of consonants in connected speech. Modifications of vowels in 

connected speech. Modifications in consonant+vowel combinations. strong and weak forms.  

13) Structure and Components of Intonation. Prosody and intonation. Intonation patterns 

and groups. Tempo and pausation. Intonation patterns in various sentence types (+ conversation 

formulae, adverbial phrases, enumeration, direct address, parentheses).  

14) Phonostylistics and its subject matter. 

15) Phonetics and its Practical Application. 

 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований 
Обучающийся знает: характерные черты академического (научного) фоностиля на 

сегментном (звуки и их модификации в потоке речи) и супрасегментном уровне 

(постановка словесного ударения, интонация - паузация, ядерные тоны, фразовое 

ударение, темп, громкость) и закономерности их сочетания с чертами других 

произносительных стилей для более эффективной реализации прагматической цели 

высказывания. 

 

1) The functional aspect of word stress. 

2) Intonational styles and modification of sounds. 

3) Stylistic use of intonation. 



4) Intonational styles: informational (formal), scientific (academic), declamatory (artistic), 

publicistic (oratorial), familiar (conversational). 

5) Onomatopoeia. Sound symbolism. Phonaesthemes. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-5 свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке  

Обучающийся умеет: правильно оформлять собственную речь на сегментном 

(звуки) и супрасегментном уровне (ударение, интонация) в соответствии с 

характеристиками фоностиля, уместного в конкретной речевой ситуации. 

 
Task 1. Listen to the address in which Queen Elizabeth expresses gratitude to her subjects for 

taking part in the celebration of the diamond jubilee of her reign (URL: 

https://youtu.be/EfztOk__kuQ). Which type of Received Pronunciation does the Queen's 

pronunciation belong to? Prove your conclusion using examples form the text. Intone the text: 

 

The events that I have attended to mark My Diamond Jubilee have been a humbling 

experience. It has touched me deeply to see so many thousands of families, neighbours and friends 

celebrating together in such a happy atmosphere. But Prince Philip and I want to take this opportunity 

to offer our special thanks and appreciation to all those who have had a hand in organising these 

jubilee celebrations. It has been a massive challenge and I am sure that everyone who has enjoyed 

these festive occasions realises how much work has been involved. I hope that memories of all these 

years' happy events will brighten our lives for many years to come. I will continue to treasure and 

draw inspiration from the countless kindnesses shown to me in this country and throughout the 

Commonwealth. Thank you all! 

 

 

 

Обучающийся владеет: навыками и приемами фонетического оформления устных 

высказываний с учетом особенностей различных фоностилей. 

 

Task I. Intone the following sentences taking into consideration their functional 

types. Identify the phonostyles. 

1) You have lost the receipt, haven't you? 

2) What a strange recipe! 

3) Stop there! 

4) Is he a conductor or a singer? 

5) The boy gave an honest answer. 

6) Do you think it is a pseudonym? 

7) Why do you want to become a psychologist? 

  

Intone the following texts taking into consideration their phonostyles. 

 

8) Tens of thousands of Venezuelans are taking to the streets in protest against President 

Nicolás Maduro. Mr Maduro was sworn in for a second term earlier this month, after a poll 

considered a sham by much of the international community. In response to Mr Trump's 

recognition of the opposition leader, Mr Maduro gave all US diplomatic staff in Venezuela 72 

hours to leave the country. (bbc.co.uk) 

 

9) An article review is both a summary and an evaluation of another writer's article. 

Teachers often assign article reviews to introduce students to the work of experts in the field. 

Experts also are often asked to review the work of other professionals. Understanding the main 



points and arguments of the article is essential for an accurate summation. Logical evaluation of 

the article's main theme, supporting arguments, and implications for further research is an 

important element of a review. Here are a few guidelines for writing an article review. 

 

10) Somehow the people who made tennis shoes knew what boys needed and wanted. 

They put marshmallows and coiled springs in the soles and they wove the rest out of grasses 

bleached and fired in the wilderness. Somewhere deep in the soft loam of the shoes the thin 

hard sinews of the buck deer were hidden. The people that made the shoes must have 

watched a lot of winds blow the trees and a lot of rivers going down to the lakes. Whatever it 

was, it was in the shoes, and it was summer. (R. Bradbury) 

  

 

 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями 

и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных 

сетях) представления материалов собственных исследований 

 

Обучающийся умеет: оформлять собственное высказывание фонетически 

корректно на сегментном и супрасегментном уровнях в соответствии с нормами 

академического произносительного стиля, с использованием элементов других стилей, 

если это требуется для успешной реализации прагматической цели высказывания. 

 

Task I. Reviewing academic articles. 

Search for articles on Phonostylistics and phonostyles in the Cyberleninka online library 

(https://cyberleninka.ru). Prepare a page-long report (2000 symbols) stating the main findings 

you obtained through analysing those articles: the definition of a phonostyle, the classification of 

phonostyles in the English language, the characteristic features of the academic style in terms of 

intonation. Intone your report in accordance with the norms of the academic phonostyle and get 

ready to present it in class. 

 

 

 

Обучающийся владеет: навыками фонетического оформления собственной речи в 

соответствии с нормами научного (академического) фоностиля как неотъемлемым 

элементом устного представления материалов собственных исследований. 

 

Task I. Intone the following passage in accordance with the norms of the 

academic phonostyle. Get ready to read it phonetically. 

 

"Glamour and grammar come from the same word – because grammar, language etc used 

to be considered like magic. But grammar seems to have lost its magic these days, in the way 

people think about it. These days its considered to be boring, prescriptive and all about rules you 

learned at school. 

It’s not glamorous if you study it like they used to in school. Just parsing sentences and 

working out what the part of speech is. 

It only works if you ask why people are using those forms. 

Semantic (focusing on meaning) vs pragmatic (why people say the things they say). 

Understanding the motivations of the people who use grammar (the pragmatic side) is the 

interesting part and that’s when grammar really comes alive and becomes glamorous in the old 

sense of the word. 



For learners of English this means exploring not just the form of the language you’re 

studying but also the reasons why each different form is used. The challenge is to get the 

semantic side and the pragmatic side into your studies. 

So, don’t just study grammar rules on their own in a list. You need to examine the living 

language and notice those forms and the way they are used to perform specific functions." 

(https://teacherluke.co.uk/2017/06/09/456-conclusions-about-language-learning-from-the-david-

crystal-interview-part-1/) 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами и 

приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

Знать 

характерные 

черты 

фонетической 

системы 

современного 

английского 

языка: 

инвентарь 

гласных и 

согласных 

фонем и 

аллофонов и 

их 

дистрибуцию, 

особенности 

слоговой 

структуры 

слов и 

постановки 

ударения, 

просодические 

характеристик

и и 

особенности 

различных 

фоностилей в 

британском и 

других 

национальных 

вариантах 

английского 

языка; 

 

Отсутствие 

знания 

характерных 

черт 

фонетической 

системы 

современного 

английского 

языка: 

инвентаря 

гласных и 

согласных 

фонем и 

аллофонов и 

их 

дистрибуции, 

особенностей 

слоговой 

структуры 

слов и 

постановки 

ударения, 

просодических 

характеристик 

и 

особенностей 

различных 

фоностилей в 

британском и 

других 

национальных 

вариантах 

английского 

языка; 

 

Фрагментарны

е знания 

характерных 

черт 

фонетической 

системы 

современного 

английского 

языка: 

инвентаря 

гласных и 

согласных 

фонем и 

аллофонов и 

их 

дистрибуции, 

особенностей 

слоговой 

структуры 

слов и 

постановки 

ударения, 

просодических 

характеристик 

и 

особенностей 

различных 

фоностилей в 

британском и 

других 

национальных 

вариантах 

английского 

языка; 

 

Общие, но 

неструктурирован

ные знания 

характерных черт 

фонетической 

системы 

современного 

английского 

языка: инвентаря 

гласных и 

согласных фонем 

и аллофонов и их 

дистрибуции, 

особенностей 

слоговой 

структуры слов и 

постановки 

ударения, 

просодических 

характеристик и 

особенностей 

различных 

фоностилей в 

британском и 

других 

национальных 

вариантах 

английского 

языка; 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

характерных 

черт 

фонетической 

системы 

современного 

английского 

языка: 

инвентаря 

гласных и 

согласных 

фонем и 

аллофонов и 

их 

дистрибуции, 

особенностей 

слоговой 

структуры 

слов и 

постановки 

ударения, 

просодических 

характеристик 

и 

особенностей 

различных 

фоностилей в 

британском и 

других 

национальных 

вариантах 

английского 

языка; 

 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

характерных 

черт 

фонетической 

системы 

современного 

английского 

языка: 

инвентаря 

гласных и 

согласных 

фонем и 

аллофонов и 

их 

дистрибуции, 

особенностей 

слоговой 

структуры 

слов и 

постановки 

ударения, 

просодических 

характеристик 

и 

особенностей 

различных 

фоностилей в 

британском и 

других 

национальных 

вариантах 



английского 

языка; 

 
Уметь 

правильно 

оформлять 

собственную 

речь на 

сегментном 

(звуки) и 

супрасегментн

ом уровне 

(ударение, 

интонация) в 

соответствии с 

характеристик

ами 

фоностиля, 

уместного в 

конкретной 

речевой 

ситуации; 

 

Отсутствие 

умения 

правильно 

оформлять 

собственную 

речь на 

сегментном 

(звуки) и 

супрасегментн

ом уровне 

(ударение, 

интонация) в 

соответствии с 

характеристик

ами 

фоностиля, 

уместного в 

конкретной 

речевой 

ситуации; 

Частично 

освоенное 

умение 

правильно 

оформлять 

собственную 

речь на 

сегментном 

(звуки) и 

супрасегментн

ом уровне 

(ударение, 

интонация) в 

соответствии с 

характеристик

ами 

фоностиля, 

уместного в 

конкретной 

речевой 

ситуации; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

правильно 

оформлять 

собственную речь 

на сегментном 

(звуки) и 

супрасегментном 

уровне (ударение, 

интонация) в 

соответствии с 

характеристикам

и фоностиля, 

уместного в 

конкретной 

речевой 

ситуации; 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

правильно 

оформлять 

собственную 

речь на 

сегментном 

(звуки) и 

супрасегментн

ом уровне 

(ударение, 

интонация) в 

соответствии с 

характеристик

ами 

фоностиля, 

уместного в 

конкретной 

речевой 

ситуации; 

Сформирован

ное умение 

правильно 

оформлять 

собственную 

речь на 

сегментном 

(звуки) и 

супрасегментн

ом уровне 

(ударение, 

интонация) в 

соответствии с 

характеристик

ами 

фоностиля, 

уместного в 

конкретной 

речевой 

ситуации; 
Владеть 

навыками и 

приемами 

фонетического 

оформления 

устных 

высказываний 

с учетом 

особенностей 

различных 

фоностилей. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

фонетического 

оформления 

устных 

высказываний 

с учетом 

особенностей 

различных 

фоностилей. 

Фрагментарно

е владение 

навыками и 

приемами 

фонетического 

оформления 

устных 

высказываний 

с учетом 

особенностей 

различных 

фоностилей. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков и 

приемов 

фонетического 

оформления 

устных 

высказываний с 

учетом 

особенностей 

различных 

фоностилей. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков и 

приемами 

фонетического 

оформления 

устных 

высказываний 

с учетом 

особенностей 

различных 

фоностилей. 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков и 

приемов 

фонетического 

оформления 

устных 

высказываний 

с учетом 

особенностей 

различных 

фоностилей. 

 

 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований 

Знать 

характерные 

черты 

академическог

о (научного) 

фоностиля на 

сегментном 

(звуки и их 

модификации в 

потоке речи) и 

супрасегментн

Отсутствие 

знания 

характерных 

черт 

академическог

о (научного) 

фоностиля на 

сегментном 

(звуки и их 

модификации в 

потоке речи) и 

Фрагментарны

е знания 

характерных 

черт 

академическог

о (научного) 

фоностиля на 

сегментном 

(звуки и их 

модификации в 

потоке речи) и 

Общие, но 

неструктурирова

нные знания 

характерных черт 

академического 

(научного) 

фоностиля на 

сегментном 

(звуки и их 

модификации в 

потоке речи) и 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

характерных 

черт 

академическог

о (научного) 

фоностиля на 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

характерных 

черт 

академическог

о (научного) 

фоностиля на 

сегментном 

(звуки и их 



ом уровне 

(постановка 

словесного 

ударения, 

интонация - 

паузация, 

ядерные тоны, 

фразовое 

ударение, темп, 

громкость) и 

закономерност

и их сочетания 

с чертами 

других 

произноситель

ных стилей для 

более 

эффективной 

реализации 

прагматическо

й цели 

высказывания; 

супрасегментн

ом уровне 

(постановка 

словесного 

ударения, 

интонация - 

паузация, 

ядерные тоны, 

фразовое 

ударение, темп, 

громкость) и 

закономерност

ей их 

сочетания с 

чертами других 

произноситель

ных стилей для 

более 

эффективной 

реализации 

прагматическо

й цели 

высказывания; 

супрасегментн

ом уровне 

(постановка 

словесного 

ударения, 

интонация - 

паузация, 

ядерные тоны, 

фразовое 

ударение, темп, 

громкость) и 

закономерност

ей их 

сочетания с 

чертами других 

произноситель

ных стилей для 

более 

эффективной 

реализации 

прагматическо

й цели 

высказывания; 

супрасегментном 

уровне 

(постановка 

словесного 

ударения, 

интонация - 

паузация, 

ядерные тоны, 

фразовое 

ударение, темп, 

громкость) и 

закономерностей 

их сочетания с 

чертами других 

произносительны

х стилей для 

более 

эффективной 

реализации 

прагматической 

цели 

высказывания; 

сегментном 

(звуки и их 

модификации в 

потоке речи) и 

супрасегментн

ом уровне 

(постановка 

словесного 

ударения, 

интонация - 

паузация, 

ядерные тоны, 

фразовое 

ударение, темп, 

громкость) и 

закономерност

ей их 

сочетания с 

чертами других 

произноситель

ных стилей для 

более 

эффективной 

реализации 

прагматическо

й цели 

высказывания; 

 

модификации в 

потоке речи) и 

супрасегментн

ом уровне 

(постановка 

словесного 

ударения, 

интонация - 

паузация, 

ядерные тоны, 

фразовое 

ударение, темп, 

громкость) и 

закономерност

ей их 

сочетания с 

чертами других 

произноситель

ных стилей для 

более 

эффективной 

реализации 

прагматическо

й цели 

высказывания; 

Уметь 

оформлять 

собственное 

высказывание 

фонетически 

корректно на 

сегментном и 

супрасегментн

ом уровнях в 

соответствии с 

нормами 

академическог

о 

произноситель

ного стиля, с 

использование

м элементов 

других стилей, 

если это 

требуется для 

успешной 

реализации 

прагматическо

й цели 

высказывания; 

 

Отсутствие 

умения 

оформлять 

собственное 

высказывание 

фонетически 

корректно на 

сегментном и 

супрасегментн

ом уровнях в 

соответствии с 

нормами 

академическог

о 

произноситель

ного стиля, с 

использование

м элементов 

других стилей, 

если это 

требуется для 

успешной 

реализации 

прагматическо

й цели 

высказывания; 

Частично 

освоенное 

умение 

оформлять 

собственное 

высказывание 

фонетически 

корректно на 

сегментном и 

супрасегментн

ом уровнях в 

соответствии с 

нормами 

академическог

о 

произноситель

ного стиля, с 

использование

м элементов 

других стилей, 

если это 

требуется для 

успешной 

реализации 

прагматическо

й цели 

высказывания; 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

оформлять 

собственное 

высказывание 

фонетически 

корректно на 

сегментном и 

супрасегментном 

уровнях в 

соответствии с 

нормами 

академического 

произносительно

го стиля, с 

использованием 

элементов других 

стилей, если это 

требуется для 

успешной 

реализации 

прагматической 

цели 

высказывания; 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

оформлять 

собственное 

высказывание 

фонетически 

корректно на 

сегментном и 

супрасегментн

ом уровнях в 

соответствии с 

нормами 

академическог

о 

произноситель

ного стиля, с 

использование

м элементов 

других стилей, 

если это 

требуется для 

успешной 

реализации 

прагматическо

й цели 

высказывания; 

 

Сформированн

ое умение 

оформлять 

собственное 

высказывание 

фонетически 

корректно на 

сегментном и 

супрасегментн

ом уровнях в 

соответствии с 

нормами 

академическог

о 

произноситель

ного стиля, с 

использование

м элементов 

других стилей, 

если это 

требуется для 

успешной 

реализации 

прагматическо

й цели 

высказывания; 

Владеть 

навыками 

фонетического 

оформления 

Отсутствие 

навыков 

владения 

фонетическим 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

фонетического 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 



собственной 

речи в 

соответствии с 

нормами 

научного 

(академическог

о) фоностиля 

как 

неотъемлемым 

элементом 

устного 

представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

оформлением 

собственной 

речи в 

соответствии с 

нормами 

научного 

(академическог

о) фоностиля 

как 

неотъемлемым 

элементом 

устного 

представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

оформления 

собственной 

речи в 

соответствии с 

нормами 

научного 

(академическог

о) фоностиля 

как 

неотъемлемым 

элементом 

устного 

представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

навыков 

фонетического 

оформления 

собственной речи 

в соответствии с 

нормами 

научного 

(академического) 

фоностиля как 

неотъемлемым 

элементом 

устного 

представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

пробелы 

применение 

навыков 

фонетического 

оформления 

собственной 

речи в 

соответствии с 

нормами 

научного 

(академическог

о) фоностиля 

как 

неотъемлемым 

элементом 

устного 

представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

фонетического 

оформления 

собственной 

речи в 

соответствии с 

нормами 

научного 

(академическог

о) фоностиля 

как 

неотъемлемым 

элементом 

устного 

представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который освоил теоретическое 

содержание курса полностью либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который освоил теоретическое 

содержание курса со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, присутствуют существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.)  

до 18 баллов (1 балл за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 



 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 20 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности»  в 

течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры английской филологии. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 

способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка 

знать: 

теоретические 

основы и этапы 

формирования 

МКК в России и за 

рубежом, а также 

основные понятия и 

термины в области 

межкультурной 

коммуникации 

 

 

Введение.  

Раздел 1. 

Культурно-

антропологичес

кие основы 

МКК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция, 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос,  

глоссарий 

 

 

уметь:  

правильно 

интерпретировать 

конкретные 

проявления 

коммуникативного 

поведения 

представителей 

англоязычных 

культур 

 

Раздел 3. 

Социологиче

ские основы 

МКК.Вербаль

ная 

коммуникаци

я и ее 

основные 

единицы. 

Особенности 

американског

о и 

британского 

коммуникати

вных стилей. 
 

 

 

 

 

 

 

практические 

занятия  

разноуровн

евые  

коммуникат

ивные 

заданиягруп

повое 

обсуждение 

кейса 



владеть: 

навыкамисоциокуль

турной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов с 

представителями 

англоязычных 

культур 

Раздел 5. 

Межкультурная 

компетенция 

 

 

 

самостоятельная 

работа 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Кейс-задача 

ПК-6 

умение готовить 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик 

 

Знать: основы 

подготовки учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

учебных занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

иностранному 

языку в 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

образовательных 

организациях с 

учетомбазовых 

ценностей 

культуры 

представителей 

англоязычного 

мира, правил и 

норм их 

коммуникативного 

поведения; 

Раздел 5. 

Межкультурна

я компетенция 

Лекция 

Самостоятельна

я работа, 

контроль 

самостоятельной 

работы, 

 

Проект  

Реферат, 

кейс 

 
 

Уметь: 

подготавливать, 

организовывать, 

проводить и 

анализировать 

результаты 

учебных занятий по 

иностранному 

языку с учетом 

базовых ценностей, 

правил и норм 

коммуникативного 

поведения 

представителей 

англоязчных  

культур в 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

Раздел 5. 

Межкультурна

я компетенция 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Разноуровн

евые 

задания 



образовательных 

организациях 

 
 

Владеть: 

навыкамиподготовк

и, организации, 

проведения и 

анализа результатов 

учебных занятий по 

иностранному 

языку в 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

образовательных 

организациях с 

учетом базовых 

ценностей, правил и 

норм 

коммуникативного 

поведения 

представителей 

англоязчных  

культур 

Раздел 5. 

Межкультурна

я компетенция 

Контроль 

самостоятельной

работы 

Кейс-задача 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРКЕЙСА 

Five Mothers 

You will read a journal entry written by Sharon – a woman from the USA living in the Russian 

Federation. 

One summer, I went on a ten day hiking trip in Karelia with a group of Russian friends. We were 

a group of six – two men and 4 women. Although they were only two, the men insisted on 

carrying everything. They carried their own bags and the women’s bags too. They wouldn’t let 

me carry a single thing. 

One day I was thirsty and asked my friend Larisa where I could find drinking water. In response 

she asked Alex, her husband, to walk to a nearby town and buy some. At first he said to me, “We 

have tea, Sharon. Can’t you drink tea?” But I didn’t want tea; I wanted water. Tea doesn’t satisfy 

thirst like water, and I was getting very thirsty. I would have been glad to walk into twon myself 

– as I enjoy a good hike and seeing new places and things – but Alex insisted on going. As Alex 

was about to leave I asked, “Can I come with you? He said, “No. I’m going to run very fast. You 



won’t be able to keep up”. But I really wanted to see the town, and it was only one mile away, so 

secretly I followed. When Alex saw me in town he looked very upset. 

Another day as we were hiking, it got hot and I took off my sweater. Alex said, “Sharon, give me 

your sweater. I’ll carry it in my pack”.  But I insisted on carrying it myself. I’m a very 

experienced hiker, and in America women carry all their own equipment. I was determined at the 

very least to carry my own sweater. 

The following day it began to rain as we were putting up a tent. Alex made a place for me to sit 

down under the shelter of a tree and said, “Sharon, sit down! I said, “Thanks, Aslex, I’m not 

tired.” He said again, “Sharon, please sit down! I said “No, really, I prefer to stand”. For the third 

time he said, “Sharon, come on, please sit down! Again I refused. Finally Larisa said, “Okay, I’ll 

sit down”. 

Later Larisa took me aside and said, “Sharon, you have a really bad attitude/ Everyone is trying 

to do everything for you and you have a really bad attitude”. 

I wished they would stop trying to so much. It was like having five mothers. At least on the train 

back to Petrazavodsk they let me walk around by myself. I know they were trying tobe helpful 

and hospitable, but I felt controlled and oppressed. 

Questions: 

1. What American cultural norms are not, as Sharon is discovering, the same in the USA 

and in Russia?  

2. What is Sharon’s point of view – why does she value carrying her own things, walking 

into town to look around and buy water, not sitting down if she is not tired, and speaking 

her mind? Вчем 

3. What is Larisa’s or Alex’s point of view? What do they value? What might they think of 

Sharon’s behavior? 

4. Describe a way you think Sharon could respect the Russian need to show hospitality to a 

female guest and to maintain group harmony and, at the same time, not give up her sense 

of independence, self-reliance and personal freedom? 

5. How can Sharon’s friends begin to understand and respect her needs and, at the same 

time, satisfy their own need to show hospitality to a friend and to consider the needs of 

the group before the needs of an individual? 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по  данной  дисциплины максимальния оценка за 

анализ кейса – 6 

Развернутые аргументированные ответы, не содержащие  

повторов,  на все вопросы кейса, 5 баллов 

Развернутый аргументированный ответ, не содержащий повторов,  на 4 вопроса – 4 балла 

Развернутый, слабо аргументированный ответ, на 3 вопроса – 3 балла 

Развернутый, но слабо аргументированный, либо содержащий  

ложные посылы, ответ на 2 вопроса - 2 балла 

Развернутый ответ на 1 вопрос - 1 балл 

О ответов, либо ответы содержат логические ошибки, не аргументированы 0 баллов 

Представление кейса в виде ролевой игры – 1 балл 

 

Пример задания 

    ПРИМЕР ЭССЕ 



 

Прочтите статью Ю.Курасовской“Comparing Russian and American Values”.Согласны ли 

вы с мнениями студентов МГУ  по теме «Ценности американской и российской культур» 

. Напишите эссе (на русском языке), в которм вы аргументируете свое мнение. 

_____________________________________________________________________________ 

Критерии оценки задания 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной дисциплине максимальная оценка за 

эссе – 6 баллов 

6 баллов - коммуникативная задача решена полностью, эссе логично организовано, 

оформлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам 

студентов, доказательная база содержит ссылки на разнообразные источники; 

5 баллов - коммуникативная задача решена полностью, эссе логично организовано, 

оформлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам 

студентов, доказательная база содержит ссылки на разнообразные источники, в эссе 

содержатся 2-3 языковые ошибки (стилистические, орфографические, грамматический, но 

их количество не является критичным) 

4 балла  - коммуникативная задача в целом успешно решена, эссе логично организовано, 

оформлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам 

студентов, доказательная база содержит ссылки на однотипные источники (например, 

частное мнение самого студента), в эссе содержатся 4-5 языковых ошибок 

(стилистические, орфографические, грамматические, пунктуационные)  

3 балла - _коммуникативная задача в основном  решена, эссе может содержать нарушение 

логики в структуре текста, оформлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

письменным работам студентов, доказательная база содержит ссылки на однотипные 

источники (например, частное мнение самого студента), в эссе содержатся 6-8 языковых 

ошибок (стилистические, орфографические, грамматические, пунктуационные)   

2 балла – коммуникативная задача решена не полностью (например, в эссе отсутвует 

оценка предстваленных в тексте статьи наблюдений студентов МГУ ), но эссе содержит 

большое количество ошибок на уровне организации текста и его языкового оформления 

1 балл – попытка решить коммуникативную задачу,  эссе содержит большое количество 

ошибок, которое является критичным. 

 

 
Пример задания 4  

Познакомьтесь с перечнем речевых актов. Выберите 4 РА ( по 1 из каждой колонки).Составьте 

короткий диалог сначала на русском языке, а затем на английском языке , соблюдая нормы, 

правила общения  на родном языке и на иностранном языке. Прокомментируйте различия в 

общении на русском и английском языке. (работа проводится в парах или небольших группах по 3 

человека) 

Communication functions: 

Praise Disagree clarify   correct 

compliment disapprove Inquire  interrupt 

agree Criticize Offer End conversations 

evaluate refuse   maintain conversations 

Express emotions demand  initiate conversations 

 request    

 

Критерии оценки задания 
 

Оценка «отлично»: коммуникативная задача выполнена полностью, соблюдены правила 

общения как в русской так и английской культурах, проанализированы случаи 

расхождения в коммуникативных тактиках и стратегиях обеих культур 



Оценка «хорошо» - коммуникативная задача выполнена полностью, есть небольшие 

нарушения правил общения в английской культуре (несоблюдены, например, стратегии 

вежливости), проанализированы не все случаи расхождения в коммуникативных тактиках 

и стратегиях обеих культур 

Оценка «удовлетворительно» - коммуникативная задача выполнена не полностью  на 

английском языке ( в силу большого количества языковых и речевых ошибок), серьезные 

недочеты в применении правил общения на английском языке, поверхностный анализ  

Оценка «неудовлетворительно» - студент не участвовал в коммуникативном задании 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
ПО КУРСУ «Теория и практика межкультурной коммуникации на английском языке» 

1. Кто считается основоположником теории и практики межкультурной коммуникации: 

а) Э.Холл 

б) Э.Сепир 

в)Г.Хофштеде 

г) Э.Хирш 

2. Первоначальное значение термина «культура» фиксировало степень влияния человека 

на природу через: 

а) подражание; 

б) обработку, возделывание почвы 

в) украшение 

3. Антропологическая трактовка термина «культура» означает: 

а) совокупность ценностей, норм и системы символов какого-либо общества, которые 

отражаются в мышлении, представлениях, восприятиях и особенностях поведения ее 

носителей; 

б) фактор организации общественной жизни, как совокупность идей, принципов, 

социальных институтов, обеспечивающих коллективную жизнедеятельность людей. 

в) результат совместной жизнедеятельности, и основными составляющими культуры 

являются четко очерченная группа людей и определенная история их существования 

г) все перечисленное выше 

4. Отметьте науки, предметом которых НЕ является изучение взаимодействия языка и 

культуры: 

а) культурология; 

б) лингвокультурология 

в) лингвострановедение  

г) этнолингвистика 

5. МКК как научная дисциплина формировалась на базе следующих дисциплин 

(отметьте лишнее): 

а) психология; 

б) социология 

в) антропология  

г) археология; 

д) лингвистика 

6. Приведите в соответствие название теорий МКК  и их авторов: 

а) Теория культурных измерений    1) Г.Хофштеде  

б) Теория культурной грамотности   2) Э.Хирш 

в) Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур 3) Э.Холл  

7. Какие типичные черты характерны для монохромных культур (отметьте лишнее): 

а) соблюдение всех заключенных договоренностей; 

б) пунктуальность; 

в) ответственность за выполнение своей работы; 

г) выполнение нескольких дел одновременно; 



8. В каком типе культуры «льготы и привилегии» для элиты общества будут считаться 

нормой? 

а) культуры с низкой дистанцией власти; 

б) культуры с высокой дистанцией власти; 

9. В каком типе культуры награждение за труд происходит не столько по принципу 

реального вклада в результат труда, сколько по принципу равенства? 

а) маскулинная; 

б) феминная 

10. Укажите, какие утверждения соответствуют гипотезе лингвистической 

относительности: 

а) люди, говорящие на разных языках видят мир по-разному  

б) язык обусловливает способ мышления говорящего на нем народа; 

в) язык является основой той картины мира, которая естественным образом 

складывается у каждого человека и гармонизует предметы и явления окружающего 

мира; 

г) все перечисленное выше 

11. Какое из нижеперечисленных определений относится к понятию «этноцентризм» 

а) восприятие и оценка окружающего мира с точки зрения превосходства традиций 

и ценностей собственной этнической группы над другими; 

б) признание относительного характера всех культурных ценностей и отдельных 

культур, основывающееся на убеждении, что каждая культура обладает 

уникальным набором ценностей и потому заслуживает изучения и сохранения; 

в) реакция личности на конфликт между привычными для него ценностями, 

нормами, языком с аналогичными явлениями, характерными для новой среды, в 

которой он оказался 

12. Приведите в соответствие основные понятия в теории МКК и примеры, которые 

иллюстрируют эти понятия: 1) ценности; 2) обряды; 3) право 4) традиции 5) нравы 

а) право на частную жизнь (privacy)  

б) порицание мужчине за то, что не уступил место в транспорте женщине,  

в) запрет в виде штрафа на распитие спиртных напитков в общественных местах, 

г) встреча Нового года в семейном кругу за праздничным столом 

д) похищение невесты перед свадьбой 

13. Что изучает в невербальной коммуникации «кинесика»? 

а) рукопожатия, поцелуи, похлопывания и прикосновения к телу собеседника  

б) совокупность жестов, поз, телодвижений 

в) визуальный контакт 

г) способы использования пространства; 

14. Какая форма коммуникации НЕ входит в сферу межкультурной коммуникации? 

а) интраперсональная  

б) массовая; 

в) межличностная; 

г) межгрупповая; 

15. Укажите, какие из нижеперечисленных особенностей соответствуют британскому, а 

какие американскому коммуникативному стилю? 

 

а) шумность е) соблюдение этикетных норм в 

общении 

б) сдержанность з) умение поддержать легкую 

непринужденную беседу 

в) неформальность в общении ж)недосказанность (understatement) 

г) отсутствие внешнего проявления эмоций и) коммуникативный оптимизм 

д) прямолинейность и прямота в общении к) любовь к саморекламе, демонстрация 



успехов 

 

16. Что из нижеперечисленного будет считаться приемлемым продолжением 

восклицания в следующей коммуникативной ситуации? 

You ask of a chance acquaintance whose ring you admire “What a lovely ring!” 
а) How much does your husband earn annually? 

б) How beautifully it is cut! 

в) How long have you been married? 

г) How much did your husband pay for it? 

17. К какому типу коммуникации относится использование акустических средств, 

сопровождающих и/или замещающих звуки речи (темп, высота, громкость, ритмичность, 

паузы, интонация, тембр и т.д.) 

а) невербальная; 

б) вербальная 

в) паравербальная 

18.Вербальная коммуникация представлена 3 группами стилей: 

а) прямой :: непрямой 

б) инструментальный:: аффективный 

в) назовите третий 

19.В соответствии с так называемой «теорией айсберга», разместите следующие атрибуты 

культуры в «надводной» или «подводной» части айсберга 

 

а) понятие «красоты»    д) национальная кухня 

б) понятие «справедливости е) танцы, игры, фольклор   

  

в) дружба  ж) язык телодвижений 

г) язык з) понятие «лидерства» 

 

20. Какие функции улыбки НЕ свойственны представителям русскоязычной культуры: 

а) принадлежность к культуре  

б) этикетная норма 

г) выражение благодарности 

д) выражение положительных эмоций 

 

Критерии оценки 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка - 10 баллов: 

43-40 правильных ответов – 10 баллов 

39-36 правильных ответов – 9 баллов 

35 -32 – правильных ответов 8 баллов 

31- 28 правильных ответов – 7 баллов 

27 – 24 правильных ответов – 6 баллов 

23 -20 правильных ответов -5 баллов  

Менее 19  правильных ответов – 0 баллов  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция 1 : 

 

ОПК – 2способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 



Обучающийся знает:основные положения и концепции в области теории межкультурной 

коммуникации 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1.  Сущность этноцентризма и его роль в межкультурной коммуникации. 

2. Понятие и сущность культурных ценностей и их место в межкультурной коммуникации. 

3. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации. Понятие нормы в языке 

и культуре. 

4.  Роль языка в существовании и передаче культуры. Гипотеза лингвистической относительности 

Э.Сепира-Б.Уорфа и ее роль в теории и практике межкультурной коммуникации. 

5. Взаимодействие английского языка и культуры на разных уровнях языковой системы. Культура 

и грамматика. 

6. Взаимодействие языка и культуры на разных уровнях  языковой системы . Культура и лексика. 

7. Взаимодействие языка и культуры на разных уровнях  языковой системы . Культура и дискурс. 

8. Понятие коммуникации, ее виды, функции, модели. Межкультурная коммуникация как особый 

вид коммуникации. 

9. Вербальная коммуникация на английском языке: понятие и основные единицы. 

10. Понятие коммуникативного стиля. Характерные особенности национальных стилей 

вербальной коммуникации . 

11.Базовые категории культуры. Типология культур Г.Хофштеде 

12. Сексизм и политкорректность как системообразующие понятия в языке и культуре 

современных англоязычных стран. 

13. Особенности английского и американского коммуникативного поведения в различных 

коммуникативных ситуациях. Доминантные черты английского (американского) 

коммуникативного стиля в сравнении с русским.  

14. Базовые категории культуры. Типология культур Э.Холла  

15. Культурный релятивизм как теоретическая и методологическая основа МКК. 

 

Компетенция 2 : 

ПК-6умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик 

Обучающийся знаеттеоретические основы подготовки 

учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных мероприятий по 

иностранному языкус учетом базовых ценностей, правил и норм коммуникативного поведения 

представителей англоязычных  культур 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Межкультурная коммуникация в области образования. Российские студенты – 

участники образовательных программ. 
2. Феномен политкорректности и его отражение в учебных пособиях по английскому языку. 

3. Гендерные стереотипы в различных культурах 

4. Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности филолога. 

5. Национально-культурная специфика англоязычного юмора. 

6. Теория межкультурной коммуникации в лингводидактике. 

7. Особенности невербальной коммуникации в англоязычной лингвокультуре. 

8.Межкультурная коммуникация и изучение иностранного языка. 

10. Стратегии вежливости в  британских и американских учебных пособиях по 

английскому языку. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 



Компетенция 1: 

ОПК – 2способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Обучающийся умеет: 

демонстрировать знание  основных  положений  и концепций   теории межкультурной 

коммуникации 

Задания: 

 
Заполните следующую таблицу и ответьте на вопросы. 

В некоторых работах по сопоставлению различных культур, чтобы продемонстрировать 

неоднородность культуры как явления, авторы используют метафору «айсберга». При 

этом надводная часть айсберга ассоциируется в таких построениях с «внешней» 

культурой, а подводная с «внутренней». Ниже приводятся некоторые элементы культуры:  

 предметы сервировки стола 

 поведение 

 язык 

 обычаи 

 ценности 

 имплицитные правила и предположения/ожидания (assumptons) 

 стереотипы  восприятия и мышления, образ человека и мировоззрение. 

«Внутренняя» культура «Внешняя» культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опираясь на ваши знания англоязычной (британской, американской, австралийской и т.д.) 

культуры, заполните, таблицу, распределив  элементы культуры по 2 колонкам. Какие еще 

элементы внешней культуры вы бы включили в соответствующую колонку. Элементы 

какой культуры – «внешней» или «внутренней» - представляют особую сложность при 

освоении «чужой» культуры? Почему? 

Обучающийся владеет: 

навыками анализаосновных  положений  и концепций   в области теории межкультурной 

коммуникации 

 
Задания: Подготовьте реферат по теме «Теория культурной грамотности» Э.Хирша  и 

ее место в теориях межкультурной коммуникации 

 

Компетенция 2: 

ПК-6 - умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик 



Обучающийся умеет: 

подготавливать учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятийпо иностранному языкус учетом базовых ценностей, правил и норм 

коммуникативного поведения представителей англоязчных  культур 

 

Задания:  
Прочтите текст и выполните задания к нему.Предварительно проработайте со 

словарем значениеследующих слов 

 

High-browculture, Ph.D,  TEFL,  takeforgranted, culturalpuzzle, plungeinto (something), 

mundaneproblem, “catchphrase”(=clue) 

 
"PUZZLES" OF THE AMERICAN CULTURE 

Natalia Orlova 

Hertsen Pedagogical University 

 

A foreign language is intrinsically related to the culture of the target language community. But 

what do we traditionally mean by "Culture"?  When I pose this question to my students, they 

tend to always come up with such ideas as  the country's literature,  music, and/or  art,  which  

are deservedly referred  to in current literature as  "high-brow culture" with a capital C'. And 

there are good reasons for such answers.  

Generally, the universities in Russia that train teachers of English are aimed at producing well 

rounded specialists and they tend to cope with the task rather well. Not only can our students 

communicate in English, but they are also well read in British and American literature and can 

explain the historical premises for the Civil War and how it changed the nation. Students in 

Russia are aware of the social problems facing American society, are informed about the latest 

political issues and watch Oscar winner films.  

Then what do we imply by "culture with a small c"? Let me provide you with the following 

example.  

I can still easily recall the day when I first arrived in the USA in August of 1997. I was to stay at 

the University of North Dakota for the academic year as a Fullbright Scholar. By that time I had 

had a Ph.D. in TEFL from the Herzen State Pedagogical University of Russia in St. Petersburg 

and 15 years of experience in teaching English to students of different levels of training. On the 

very first day of my arrival, I needed to buy some groceries so I headed for the nearest 

supermarket. It reminded me of the one which was close to my home in St. Petersburg, with the 

only difference being in that the American supermarket was much bigger and the variety of 

products was larger. I took a cart at the entrance, strolled along the aisles, put everything I 

needed into it and being pleased with myself, I headed for the cashier.  

"Paper or plastic?" the cashier asked me The question baffled me. What does she mean? The 

cashier saw the puzzled look written on my face and repeated her question, only this time louder 

and a bit slower. "Paper or plastic?" Still not having the slightest idea of what I have to say in 

return, I could only stare at her in utter confusion. Fortunately, I noticed the 18-year-old boy who 

was standing on the other end of the counter and who was impatiently carrying two BAGS, a 

paper one AND a plastic one.  

 The cashier had asked me a simple question that she automatically repeats hundreds times a day. 

In response to her question, the customer only had to say into which kind of bag she/he preferred 

the things to be put by a pack/bagger boy.  

  Why did this tremendously simple in the structure and lexics question baffle me? Taken for 

granted by any American, it presented me with my first  "cultural puzzle" that I had to decode. In 

Russia the majority of supermarkets do not provide the services of shop clerks and the customer 

has to pack his/her own purchases. Therefore, the culture with "a small c", which is related to the 

everyday patterns of life was vividly manifested in this situation.  



Plunging into another culture and trying to survive in it requires not only fairly good skills of the 

language spoken in the country, but it also presupposes having knowledge about its every day 

cultural patterns.  

Whether it was opening a bank account and writing out my first checks, shopping around for a 

long distance carrier and renting a car, buying an airplane ticket through a travel agency and 

reserving a room in a hotel, - all these were 'home assignments', that I, as a constant learner of 

English had to do. The tasks turned out to be relatively difficult not because of the language 

barrier nor language improficiency, but due to the fact that some of the patterns are not typical 

for my culture (for instance, choosing a telephone company to subscribe to), or they require 

different socio-cultural skills and knowledge.  

Several months of my 'survival' in the USA made me convinced of the necessity to pay more 

attention to the cross-cultural training while teaching EFL. I believe that it is also necessary to 

consistently and regularly incorporate a variety of communicative tasks, which deal with 

everyday life in the US, into the curriculum of the English Conversation course. Their range may 

vary from mundane problems (shopping, eating out) to more 'elevated' ones (library procedures, 

going out to a theater, visiting a baby shower, etc.)  

In conclusion, I would like to present to you the following activity, which may be introduced to 

students when they discuss different jobs and careers and which may also serve as a cultural 

puzzle.  

There is a "catch" phrase almost in every profession. Read the following questions and indicate 

people of what occupation might use the following phrases and in what situation.  

 

1. Please, stay with us. Will be back after the commercial break.  

2. Here or to go?  

3. Fasten the seat belts.  

4. Priority, first class or Federal Express?  

5. Would you like the receipt in your bag or with you?  

6. Paper or plastic?  

7. What is the aim of your visit to...? 

8. Hold on, please, I'll be back in a minute.  

9. The check-out time is at 12 o'clock.  

10. Take twice daily with lots of water.  

11. Good evening, how may I direct your call?  

12. Would you like a refill on that beverage?  

13. And now for our weekend forecast.  

 

Exercises to the text. 

1. Объясните, что автор имела ввиду, употребив термины BigCculture (культура с большой 

буквы) и Smallcculture (культура с маленькой буквы). 

2. Ккаким выводам пришла автор (преподаватель английского языка, доцент престижного 

Российского государственного педагогического университета им.Герцена) во время своей 

стажировки в США.Что, на ваш взгляд, послужило причиной, пересмотра Н.Орловой 

своих взглядов на преподавание английского языка.  

3. Попробуйте выполнить задание, которое автор предлагает включить в учебные пособия 

по английскому языку в школах и вузах РФ.Опираясь на свой опыт овладения английским 

языком в школе и университете, предложите задание, которое раскрывает тесную связь 

между английским языком и повседневной коммуникативной практикой его носителей. 

4. Назовите 3-5 причин необходимости обучения элементам так называемой smallcculture в 

учебных организациях 

 

Обучающийся владеет:_ 

методикой подготовки учебно-методических материалов для проведения занятий и 



внеклассных мероприятийс учетом базовых ценностей, правил и норм коммуникативного 

поведения представителей англоязчных  культур 

 

Задания. 

 

Заполните следующу таблицу  «Правила посещенияуниверситета/колледжа». В левой 

колонке приведены правила посещения американского колледжа.  

 

Rule Also true in your country 

1. If you receive a failing grade in a course, 

you will usually need to repeat the course 

 

2. You must work hard in your courses  

3. You must give permission to have your 

work discussed with your parents 

 

4. After taking the required courses in your 

major, you may select your other courses. 

 

5. Teachers must consider all students equal in 

the classroom and must judge them only by the 

quality of their work. 

 

6. You must be entirely responsible for your 

progress in a course. You must seek help, 

either with the professor in a lab, if you need 

help with the work. 

 

7. Colleges must accept and consider 

applications from any student who applies. 

 

 

 Обсудите в группах ( 3-4 человека) правила, насколько они отличаются или 

совпадают с правилами обучения студентов в российских вузах, насколько легко или 

трудно вам было бы адаптироваться в американском колледже. Представьте, что вам 

нужно подготовить аналогичное задание для иностранных студентов вашего 

университета. Какие правила поведения студентов в российском вузе вы бы включили в 

таблицу. (Задание можно выполнять как на русском, так и на английском языке) 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Факультет филологии и журналистики 

                   45.03.01 Филология 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Зарубежная филология 

 (английский язык и литература) 

(институт/факультет) 

 

Кафедра английской филологии 

(профиль (программа)) 

 

Теория и практика межкультурной 

коммуникации на английском языке 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 



1. Этапы развития межкультурной коммуникации в мире и в России. 

Междисциплинарный характер МКК. 

2.Выполните задание № 1. 

 

 

Составитель  _____________________Гуральник Т.А.  

 

Заведующий кафедрой _____________________В.Д.Шевченко  

 

«__»__________________20__г 

 
 

ОБРАЗЕЦ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ  

Задание № 1.  Некоторые политкорректные слова и выражения вошли в словарный 

состав английского языка. Дайте определение  политкорректности в англоязычной 

культуре. Отметьте в  нижеприведенном списке PC слова и выражения. Объясните, 

почему выбранный вами вариант соответствует политкорректному выражению. 

Приведите еще примеры PC лексики. 

(A) An unmarried mother or single parent. 

B)   Children with special needs or educationally subnormal children. 

(C)  A housewife or a homemaker. 

(D) Third World countries or developing countries. 

(E)  A refuse collector or a dustman. 

(F)   A fireman or a firefighter. 

(G) African-American or Black American. 

(H) Hearing-impaired or deaf. 

(I)    Slum or substandard housing.                                                                   

 

Критерии оценки  
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания теоретических 

основ межкультурной коммуникации, правильно использует терминологический аппарат 

дисциплины, успешно подкрепляет теоретические положения соответствующими 

примерами из практики межкультурных  контактов, правильно идентифицирует и  

интерпретирует ситуации конкретного проявления особенностей англоязычных культур и 

коммуникативного поведения представителей этих культур. 

20 баллов – обучающийся демонстрирует прочные знания теоретических основ 

межкультурной коммуникации, правильно использует терминологических аппарат 

дисциплины, подкрепляет  теоретические положения примерами из практики 

межкультурных  контактов, идентифицирует и  интерпретирует ситуации конкретного 

проявления особенностей англоязычных культур и коммуникативного поведения 

представителей этих культур; возможны некоторые незначительные неточности в 

идентификации, иллюстрации и интерпретации ситуаций конкретных проявлений 

особенностей культуры и коммуникативного поведения представителей англоязычных 

культур. 



10 баллов - обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания 

теоретических основмежкультурной коммуникации, не всегда правильно использует 

терминологический аппарат дисциплины, испытывает трудности в иллюстрировании , 

идентификации и интерпретации ситуаций конкретного проявления особенностей 

англоязычных культур и коммуникативного поведения представителей этих культур;  

0 баллов  - обучающийся демонстрирует фрагментарные базовые знания теоретических 

основ межкультурной коммуникации или их отсутствие, не умеет анализировать ситуации 

проявления особенностей коммуникативного поведения представителей англоязычных 

культур, либо демонстрирует частично освоенное такое умение. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК – 2 - способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 
Знать:основные 

положения и 

концепции в 

области теории 

межкультурной 

коммуникации 

Отсутствие 

знания основных  

положений  и 

концепций   

теории 

межкультурной 

коммуникации 

 

Фрагментарные 

знания основных  

положений  и 

концепций   в 

области теории 

межкультурной 

коммуникации 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных  

положений  и 

концепций   в 

области теории 

межкультурной 

коммуникации 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных  

положений  и 

концепций   в 

области теории 

межкультурной 

коммуникации 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных  

положений  и 

концепций   в 

области теории 

межкультурной 

коммуникации 

Уметь: 

демонстрировать 

знание  

основных  

положений  и 

концепций   

теории 

межкультурной 

коммуникации 

Отсутствие 

умения 

демонстрировать  

знание  

основных  

положений  и 

концепций   

теории 

межкультурной 

коммуникации 

 

Частично 

освоенное 

умение 

демонстрировать  

знание  

основных  

положений  и 

концепций   в 

области теории 

межкультурной 

коммуникации 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

демонстрировать  

знание  

основных  

положений  и 

концепций   в 

области теории 

межкультурной 

коммуникации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

демонстрировать  

знание  

основных  

положений  и 

концепций   в 

области теории 

межкультурной 

коммуникации 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков  

демонстрировать  

знание  

основных  

положений  и 

концепций   в 

области теории 

межкультурной 

коммуникации 

 

владеть 

навыками 

анализа 

ситуаций 

межкультурного 

взаимодействия 

в области теории 

межкультурной 

коммуникации  

 

Отсутствие 

навыков 

анализаосновны

х  положений  и 

концепций   в 

области теории и 

практики 

межкультурной 

коммуникации 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа 

основных  

положений  и 

концепций   в 

области теории  

межкультурной 

коммуникации 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

владение 

навыками 

анализа 

основных  

положений  и 

концепций   в 

области теории  

межкультурной 

коммуникации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелывладение 

навыками анализа 

основных  

положений  и 

концепций   в 

области теории  

межкультурной 

коммуникации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

основных  

положений  и 

концепций   в 

области теории  

межкультурной 

коммуникации 

ПК-6 - умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на 



основе существующих методик 

Знает: основы 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассных 

мероприятий по 

иностранному 

языку с 

учетомбазовых 

ценностей 

культуры 

представителей 

англоязычного 

мира, правил и 

норм их 

коммуникативно

го поведения; 

Отсутствие 

базовых знаний  

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассных 

мероприятий по 

иностранному с 

учетомбазовых 

ценностей 

культуры 

представителей 

англоязычного 

мира, правил и 

норм их 

коммуникативно

го поведения; 

 

Фрагментарные 

знания 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассных 

мероприятий по 

иностранному 

языку с 

учетомбазовых 

ценностей 

культуры 

представителей 

англоязычного 

мира, правил и 

норм их 

коммуникативно

го поведения; 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассных 

мероприятий по 

иностранному 

языку с 

учетомбазовых 

ценностей 

культуры 

представителей 

англоязычного 

мира, правил и 

норм их 

коммуникативно

го поведения; 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассных 

мероприятий по 

иностранному 

языку с 

учетомбазовых 

ценностей 

культуры 

представителей 

англоязычного 

мира, правил и 

норм их 

коммуникативно

го поведения; 

Сформированные 

систематические 

знания 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

иностранному 

языку с 

учетомбазовых 

ценностей 

культуры 

представителей 

англоязычного 

мира, правил и 

норм их 

коммуникативн

ого поведения; 

Умеет: 

подготавливать 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятийпо 

иностранному 

языку с учетом 

базовых 

ценностей, 

правил и норм 

коммуникативно

го поведения 

представителей 

англоязчных  

культур 

Отсутствие 

подготавливать 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятийпо 

иностранному 

языку с учетом 

базовых 

ценностей, 

правил и норм 

коммуникативно

го поведения 

представителей 

англоязчных  

культур 

Частично 

освоенное умение  

подготавливать 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятийпо 

иностранному 

языку с учетом 

базовых 

ценностей, 

правил и норм 

коммуникативно

го поведения 

представителей 

англоязчных  

культур 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

подготавливать 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятийпо 

иностранному 

языку с учетом 

базовых 

ценностей, 

правил и норм 

коммуникативно

го поведения 

представителей 

англоязчных  

культурия; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

правильно 

подготавливать 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассных 

мероприятий по 

иностранному 

языку с 

учетомбазовых 

ценностей 

культуры 

представителей 

англоязычного 

мира, правил и 

норм их 

коммуникативно

го поведения 

Сформированное 

умение, 

правильно 

подготавливать 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

иностранному 

языку с 

учетомбазовых 

ценностей 

культуры 

представителей 

англоязычного 

мира, правил и 

норм их 

коммуникативн

ого поведения 

Владеетметодик

ой подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятийс 

учетом базовых 

ценностей, 

Отсутствие 

навыковподготов

ки, организации, 

проведения и 

анализа 

результатов 

учебных занятий 

по 

иностранному 

языку в 

общеобразовател

Фрагментарные 

навыки 

подготовки, 

организации, 

проведения и 

анализа 

результатов 

учебных занятий 

по иностранному 

языку в 

общеобразовател

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

навыками 

подготовки, 

организации, 

проведения и 

анализа 

результатов 

учебных занятий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  владение 

подготовки, 

организации, 

проведения и 

анализа 

результатов 

учебных занятий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

подготовки, 

организации, 

проведения и 

анализа 

результатов 

учебных 

занятий по 



правил и норм 

коммуникативно

го поведения 

представителей 

англоязчных  

культур 

ьных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях с 

учетом базовых 

ценностей, 

правил и норм 

коммуникативно

го поведения 

представителей 

англоязчных  

культур 

ьных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях с 

учетом базовых 

ценностей, 

правил и норм 

коммуникативно

го поведения 

представителей 

англоязчных  

культур 

по иностранному 

языку в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях с 

учетом базовых 

ценностей, 

правил и норм 

коммуникативно

го поведения 

представителей 

англоязчных  

культур 

по иностранному 

языку в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях с 

учетом базовых 

ценностей, 

правил и норм 

коммуникативно

го поведения 

представителей 

англоязчных  

культур 

иностранному 

языку в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях 

с учетом 

базовых 

ценностей, 

правил и норм 

коммуникативн

ого поведения 

представителей 

англоязчных  

культур 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

_В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов студентов в 

принятую систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом. 

– Оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

– Оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

– Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Теория и 

практика межкультурной коммуникации на английском языке», закрываемой семестровой 

(итоговой) аттестацией (экзамен) равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  
 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка, участие в обсуждении 

публичных выступлений, презентаций, 

проблемных вопросов во время занятия) 

до 18 баллов (1 балл в 

неделю) 

2. Контрольные мероприятия до 22 баллов 

 Выполнение заданий в рабочей тетради до12 баллов 



3. Выходное тестирование до 10  баллов 

4. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 30 баллов 

 Написание эссе  до 6 баллов 

 Написание глоссария до 8 баллов 

 Анализ кейса до 6 баллов 

 Написание реферата  до 10 баллов 

5. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

До 30 баллов 

(дополнительно) 

 Подготовка проекта,  до 10 баллов 

 Участие в студенческой научной конференции  до 10 баллов 

 Проектирование ролевой игры до 10 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Основы МКК» в течение  семестра. 

 100 баллов распределяются на учебный период (3 семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 40 баллов – посещение и контрольные мероприятия; 

 30 баллов  - выполнение заданий по дисциплине в течение семестра; 

 30 баллов - экзамен 

  возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 

задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5  

 
Свободное  владение 

основным изучаемым 

языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

 

Знать основные 

теоретико-

методологические 

подходы в рамках 

теории 

коммуникаций; 

ключевые категории 

и понятия теории 

коммуникации; 

основные типологии, 

виды и этапы  

коммуникации, 

способствующие 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовые методы и 

приемы различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации. 

Уметь  

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в рамках 

теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии анализа 

коммуникативных 

процессов, 

способствующих 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовые методы и 

приемы различных 

типов устной и 

Раздел 1. 

Теория 

коммуникации 

как научная 

дисциплина. 

Раздел 2.  

Теории 

коммуникации 

рубежа XIX-XX 

вв. как 

предпосылки 

современной 

коммуникативис

тики. 

Раздел 3. 

Социально-

психологические 

теории 

коммуникации 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос. 

Решение 

тестовых 

заданий.  

Доклады. 

Практикоор

иентированн

ые задания 

Вопросы к 

экзамену 

 



письменной 

коммуникации.  

Владеть навыками 

применения и 

использования 

теоретических и 

аналитических 

моделей в рамках 

теории 

коммуникации для 

анализа специфики 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

различных 

методологий анализа 

коммуникативных 

процессов, 

способствующих 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовых методов и 

приемов различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. Первичность коммуникации по отношению к другим социальным феноменам 

означает, что:  

А) появление коммуникации происходило одновременно  с появлением 

человеческого сообщества 

Б) коммуникация – это социальный процесс, который объясняет психологические, 

социологические,  культурные  и  экономические  факторы 

В) коммуникация пронизывает все сферы жизнедеятельности человечества.  

 

2. Дайте определение лингвистическому повороту:  

А) изменение правил устной  и письменной речи 

Б)  появление в каком-либо языке большого количества заимствований из других 

языков 

В) изменение отношения к языку во второй половине ХХ века – в общественной 

мысли, философии, истории, лингвистике, социологии, психологии, искусстве 

 

3. «Власть языка» в социальной коммуникации означает, что  

А) в речи всегда реализуются чьи-то интересы, чья-то точка зрения  

Б) при помощи языка все люди одинаково отражают действительность  

В) человек не может точно выразить то, что хочет сказать  



Г) язык не зависит от носителей языка 

 

4. Речевое воздействие как часть коммуникации осуществляется  

А) только в рекламе, политике и пропаганде  

Б) только в ораторской речи  

В) в ситуациях публичного и межличностного общения, когда необходимо кого-то 

убедить в чем-либо  

Г) в любом речевом акте 

 

5. Деятельностный подход к речевому воздействию в рамках социальной 

коммуникации проявляется в том, что  

А) не учитываются экстралингвистические факторы  

Б) речь оценивается с точки зрения достижения говорящим коммуникативной цели 

В) не учитываются мотивы и намерения говорящих  

Г) рассматривается этимология слов и выражений  

 

6. Репрезентативная функция языка в социальной коммуникации заключается в: 

А) подробном изложении своих мнений и суждений участниками 

коммуникативной ситуации 

Б) в дискуссии политических акторов по ключевым социально-политическим 

вопросам общественной жизни 

В) в манипулятивном воздействии на публику со стороны СМИ и политиков 

Г) в словесном отражении какой-либо картины мира, присутствующей в 

индивидуальном и(или) общественном сознании 

 

 

7. Чем публика отличается от толпы (в теории Г.Тарда):  

А) публика многочисленнее толпы 

Б) публика – это та же толпа, только рассредоточенная, рассеянная  

В) в публике присутствует те же самые качестве, что и в толпе, только в гораздо 

меньшей степени 

 

8. Какое качество не является сущностным свойством толпы:  

А) иррациональность 

Б) нетерпимость 

В) нравственное чувство  

Г) последовательность 

Д) агрессивность 

 

9. Какие свойства слов как способов воздействия на толпу выделял Г.Лебон 

(выделите три):  

А) эмоциональность  

Б) аргументированность 

В) образность  

Г) рациональность 

Д) наполненность реальным содержанием 

Е) отсутствие реального содержания 

 

10. Что такое мыследействие:  

А) обдумывание вариантов поведения в сложной коммуникативной ситуации 

Б) внутренний диалог, используемый для того,  чтобы проверять альтернативы,  

репетировать  действия,  прежде чем отвечать 

В) мысль, которая провоцирует конкретное и целенаправленное действие 



 

11. Что такое «незаметная тирания слов»:  

А) многократное использование привычных слов и понятий 

Б) используемые  в межличностной коммуникации повторяющиеся слова и фразы с 

целью манипуляции и принуждения другого человека к желаемой модели 

поведения 

В) слова, используемые в ритуальных коммуникативных актах, сопровождающих 

рутинные действия 

Г) слова с закрепленным социальным значением, некритично воспроизводящимся в 

речевых актах 

 

12. Какова роль публициста для публики: 

А) публицист создает публику 

Б) роль публициста заключается в информировании публики 

В) публицист – один из факторов воздействия на публику 

 

 

Ключ 

 

1 Б 7 В 

2 В 8 Г 

3 А 9 А В Е 

4 Г 10 Б 

5 Б 11 Г 

6 Г 11 А 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут.  

Оценка «отлично» - правильные ответы даны на 12 тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» -  правильные ответы даны на 9-10 тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» - правильные ответы даны на  6-8 тестовых заданий; 

Оценка «неудовлетворительно» - правильные ответы даны на 6 и менее тестовых заданий. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. 

Проанализируйте современную рекламу и выделите используемые в рекламе приемы и 

методы, которые описывали Г.Лебон и Г.Тард в своих работах: образность, 

эмоциональность, «магические» слова и формулы, повторы, акцентуации, наполнение 

собственным содержанием «пустых» слов и фраз, эксплуатация стереотипных смыслов, 

апелляция  к авторитетам. 

 

Задание 2. 

Предложите концепцию рекламы товара или услуги в двух версиях: для потребителя – 

человека современного общества и для традиционного общества.  

Объект рекламы выбирается произвольно. 

Продумайте, 1) на какие особенности сознания и восприятия человека современного и 

традиционного типа общества вы будете опираться; 2) какие свойства товара вы 

акцентируете для обоих потенциальных потребителей; 3) продумайте текст рекламы; 4) 



продумайте форму презентации вашего проекта. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

ПО ТЕМЕ «СПЕЦИФИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ»: 

 

1. Период возникновения теории коммуникации.  

2. Предпосылки возникновения теории коммуникации. 

3. Специфика интерпретации коммуникации как социального феномена в рамках теории 

коммуникации.  

4. В чем отличие интерпретации коммуникации в рамках классических социальных 

теорий и в рамках теории коммуникации. 

5. Как вы понимаете тезис об универсальности коммуникации. 

6. Как вы понимаете тезис о первичности коммуникации в формировании социальных 

отношений.   

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» - обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; может дать свою точку зрения; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами. 

Оценка «хорошо» - обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы. 

Оценка «удовлетворительно» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, обучающийся не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не понимает сути вопроса: 

пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; 

не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Семиотический аспект теории социальных коммуникаций. 

2. Вертикальные и горизонтальные коммуникации в группе. 

3. Основы невербальной коммуникации. Роль невербальных коммуникаций в деловом 

общении. 

4. Деловая коммуникация. 

5. Формы коммуникаций во внутриорганизационной среде. 

6. Социально - экономические особенности нового информационного пространства 

сети интернет. Роль социальных сетей. 

7. Информационные войны: история и современность. 

8. Теория аргументации и тактика переговорных отношений. 

9. Теория коммуникативных систем Н.Лумана. 

10. Специфика интернет-коммуникации. 

11. Невербальные средства в деловой коммуникации. 

12. Коммуникация в организации: уровни и формы. 

13. Информационные технологии в политических отношениях. 

14. Манипулятивные технологии в избирательных кампаниях. 

15. Гендерные аспекты коммуникации. 

16. Формы поведения толпы. 

17. Коммуникативные конфликты и способы их разрешения. 



18. Коммуникативная компетентность личности. 

19. Социально-психологические характеристики толпы и способы влияния на нее. 

 

Критерии оценки доклада 

 

1. Обозначено место темы доклада в современных или классических направлениях теории 

коммуникации. 

2. Приведены фамилии ученых, занимающихся данной тематикой, авторов концепций, 

подходов. 

3. Ясно изложена суть темы. 

4. Сделаны выводы о вкладе исследований, концепций в развитии теории коммуникации. 

5. Обозначена значимость изучения темы в современном обществе. 

6. Приведены результаты исследований по теме доклада. 

 

Оценка «отлично» - в докладе отражены все оцениваемые критерии. 

Оценка «хорошо» - в докладе отражены 4-5 критериев. 

Оценка «удовлетворительно» - в докладе отражены 3 критерия. 

Оценка «неудовлетворительно» - в докладе отражены 1-2 критерия.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

ОПК-5 свободное  владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

 

Студент знает основные теоретико-методологические подходы в рамках теории 

коммуникации; ключевые категории и понятия теории коммуникации; основные 

типологии, виды и этапы  коммуникации, способствующие свободному владению 

литературным языком и его использованию в коммуникациях различного вида; базовые 

методы и приемы различных типов устной и письменной коммуникации. 

 

1. Происхождение теории коммуникации  – период, причины. 

2. Специфика теории коммуникации как научной дисциплины, первичность 

коммуникации в социальном мире. 

3. Теория коммуникации как смежная научная дисциплина. 

4. Теория коммуникации как современная научная дисциплина. 

5. Типы и виды коммуникации. 

6. Коммуникация в разных типах общества. Характеристики традиционного 

общества. 

7. Свойства традиции как содержательного регулятора коммуникации. 

8. Лингвистический поворот как импульс развития теории коммуникации. 

9. Социально-психологические теории коммуникации: символический 

интеракционизм  – определение, период возникновения, основатели. 

10. Основные принципы символического интеракционизма: значение.  

11. Язык как источник значения. Символ и значение – различия. 

12. «Незаметная тирания слов» - определение. Причины возникновения и цели 

использования. 

13. Мысль, мышление (мыследействие) как ключевой принцип символического 

интеракционизма. 



14. Интерпретация самости, зеркального «Я» в социально-психологических теориях 

коммуникациях. 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-5 свободное  владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

Студент умеет: использовать основные теоретические подходы в рамках теории 

коммуникаций; различные методологии анализа коммуникативных процессов, 

способствующих свободному владению литературным языком и его использованию в 

коммуникациях различного вида; базовые методы и приемы различных типов устной и 

письменной коммуникации. 

 

Задание 1 

Приведите пример коммуникативного акта в структурной модели, рассмотренной на 

лекции: 

1. Выберите пример коммуникативного акта из: художественных произведений, 

фильмов, любых текстов, из (ново)медийного контента  - новостей, обсуждаемых и 

актуальных сюжетов; из повседневной жизни; 

2. Выбранному коммуникативного акту должна быть присуща драматургия – 

коллизия, противоречие, столкновение характеров, подходов, оценок; 

3. Рассмотрите данное коммуникативное событие с точки зрения структурных 

элементов модели коммуникативного акта; 

4. Особое внимание уделите анализу контекстов протекания коммуникативного акта, 

способам его регулирования, явным и скрытым целям коммуникантов. 

 

 

ОПК-5 свободное  владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

Студент владеет:  навыками применения и использования теоретических и 

аналитических моделей в рамках теории коммуникации для анализа специфики 

межличностного и межкультурного взаимодействия; различных методологий анализа 

коммуникативных процессов, способствующих свободному владению литературным 

языком и его использованию в коммуникациях различного вида; базовых методов и 

приемов различных типов устной и письменной коммуникации. 

 

Задание 1 

Продумайте и презентуйте рекламную кампанию  какого-либо продукта/товара/услуги, 

используя приемы и методы, описанные  Г.Лебоном и Г.Тардом в своих работах: 

образность, эмоциональность, «магические» слова и формулы, повторы, акцентуации, 

наполнение собственным содержанием «пустых» слов и фраз, эксплуатация стереотипных 

смыслов, апелляция  к авторитетам  и т.д. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

45.03.01 Филология  

(код и наименование направления 

подготовки) 

 

«Филология» 



академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

Кафедра  русского языка и массовой 

коммуникации 

(профиль (программа)) 

 

Теория коммуникации 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Основные принципы символического интеракционизма: язык как источник 

значения. Символ и значение – различия. Примеры символа и значения. 

 

2. Проанализировать специфику коммуникации в традиционном обществе.  

 

3 Приведите пример коммуникативного акта, разберите  его схему. 

 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

Толпыгина О.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

_______________________ 

 
д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 

 

 

  «28» ноября 2018 г. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 свободное  владение основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

знать: 

основные 

теоретико-

методологичес

кие подходы в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевые 

категории и 

понятия теории 

коммуникации; 

основные 

типологии, 

виды и этапы  

коммуникации, 

способствующ

ие свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовые 

методы и 

Отсутствие 

знаний 

основных 

теоретико-

методологичес

ких подходов в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевых 

категорий и 

понятий теории 

коммуникации; 

основных 

типологий, 

видов и этапов  

коммуникации, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовых 

Фрагментарны

е знания 

основных 

теоретико-

методологичес

ких подходов в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевых 

категорий и 

понятий теории 

коммуникации; 

основных 

типологий, 

видов и этапов  

коммуникации, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация

х различного 

вида; базовых 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

теоретико-

методологически

х подходов в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевых 

категорий и 

понятий теории 

коммуникации; 

основных 

типологий, 

видов и этапов  

коммуникации, 

способствующих 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовых методов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

теоретико-

методологическ

их подходов в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевых 

категорий и 

понятий теории 

коммуникации; 

основных 

типологий, 

видов и этапов  

коммуникации, 

способствующи

х свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

теоретико-

методологичес

ких подходов в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевых 

категорий и 

понятий теории 

коммуникации; 

основных 

типологий, 

видов и этапов  

коммуникации, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация



приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

и приемов 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

х различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

Уметь: 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

Отсутствие 

умения 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация

х различного 

вида; базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующих 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовые методы 

и приемы 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующи

х свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

 

Сформированн

ое умение 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация

х различного 

вида; базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

Владеть:  

навыками 

применения и 

использования 

теоретических 

и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я; различных 

методологий 

Отсутствие 

навыков 

применения и 

использования 

теоретических 

и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я; различных 

методологий 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения и 

использования 

теоретических 

и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я; различных 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

теоретических и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

различных 

методологий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

теоретических 

и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностног

о и 

межкультурног

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

теоретических 

и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я; различных 



анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

методологий 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация

х различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующих 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовых методов 

и приемов 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

о 

взаимодействия

; различных 

методологий 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующи

х свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

методологий 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация

х различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена. Оценки, 

полученные обучающимся в ходе текущей аттестации, учитываются при выставлении 

оценки на экзамене. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, студент знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла, 1 балл («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации. 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способностью 

демонстрировать 

представление об 

истории, современном 

состоянии и 

перспективах развития 

филологии в целом и 

ее конкретной 

(профильной) области 

знать 
историю 

формировани

я основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области 

теории 

художественн

ого дискурса, 

теоретической 

и 

исторической 

поэтики, 

представлять 

их 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития; 

уметь 
демонстриров

ать знания, 

почерпнутые 

из истории 

формировани

я основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области 

теории 

художественн

ого дискурса, 

теоретической 

и 

исторической 

поэтики, а 

также 

представлени

я об их 

современном 

состоянии и 

Раздел 1. Литература как 

род деятельности: теория 

художественного 

дискурса. Литература как 

вид искусства. 

Художественная 

словесность и другие 

виды искусства. Слово 

как материал 

художественного 

произведения. Поэзия и 

проза 

 

Раздел 2. Структура 

произведения. 

«Рассказанное» событие. 

«Событие 

рассказывания». Автор и 

герой 

 

Раздел 3. Тип 

произведения. Род. Жанр. 

Стиль 

 

Раздел 4. Историческая 

поэтика.  

Поэтика эпохи 

синкретизма. 

Эйдетическая 

(традиционалистская) 

поэтика. Поэтика 

художественной 

модальности 
 

Лекции 

 

Практичес

кие занятия 

 

 

 

 

 

 

 

Самостояте

льная 

работа 

 

Контролир

уемая 

самостояте

льная 

работа 

 

Тест 

 

Собесе

довани

е по 

списку 

научны

х 

текстов 

 

 

Устны

й опрос 

 

 

Круглы

й стол 



 

перспективах 

развития; 

владеть 
навыками 

использовани

я знаний, 

почерпнутых 

из истории 

формировани

я основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области 

теории 

художественн

ого дискурса, 

теоретической 

и 

исторической 

поэтики, а 

также 

представлени

й об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

ОПК-3 способностью 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в области 

теории литературы, 

истории отечественной 

литературы 

(литератур) и мировой 

литературы; 

представление о 

различных жанрах 

литературных и 

фольклорных текстов 

 

знать 
основные 

положения в 

области 

теории 

литературы, 

касающиеся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художественн

ого текста, 

типологии 

литературы, а 

также – 

литературног

о процесса, в 

том числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологи

ю 

Раздел 1. Литература как 

род деятельности: теория 

художественного 

дискурса. Литература как 

вид искусства. 

Художественная 

словесность и другие 

виды искусства. Слово 

как материал 

художественного 

произведения. Поэзия и 

проза 

 

Раздел 2. Структура 

произведения. 

«Рассказанное» событие. 

«Событие 

рассказывания». Автор и 

герой 

 

Раздел 3. Тип 

произведения. Род. Жанр. 

Стиль 

 

Раздел 4. Историческая 

поэтика.  

Поэтика эпохи 

синкретизма. 

Эйдетическая 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устны
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литературы 
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художественн
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при анализе 

художественн

ых 

произведений, 

в том числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологи

ю 

литературовед

ения;  

владеть 
навыками 

использовани

я основных 

положений в 

области 

теории 

литературы, 

касающихся 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художественн

ого текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературног

(традиционалистская) 

поэтика. Поэтика 

художественной 

модальности 

 
 

 

 

 

 



 

о процесса, 

при анализе 

художественн

ых 

произведений 

базовой 

терминологие

й 

литературовед

ения 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА ПО ЛЕКЦИОННОМУ КУРСУ:  

 

1. В рамках какого из трёх названных подходов реализуется рассмотрение искусства  

слова как вторичной знаковой системы? 

а) семиотическая природа литературы 

б) эстетическая природа литературы 

в) коммуникативная природа литературы 

2. Какой из ниже приведённых трудов стал основной целью критики в трактате 

Гердера «Критические леса»? 

а) «Поэтика» Аристотеля 

б) «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» Г. Э. Лессинга 

в) «Искусство поэзии» Н. Буало  

3. «Рассказанное событие» изучает: 

а) сюжетология 

б) конфликтология 

в) нарратология 

4. Какие из приведённых ниже пар понятий не относятся к сфере сюжетологии? 

а) сюжет и фабула 

б) художественное пространство и художественное время 

в) субъектная организация и система точек зрения 

5. Выберите определение, которое не является определением фабулы: 

а) действие во всей полноте, в сочетании связанных и свободных элементов 

б) событийная основа, краткая схема 

в) движение в направлении к полюсу тематического единства завершаемой 

действительности 

6. Выберите определение, которое не является определением сюжета:  

а) движение в направлении к полюсу завершающей действительности произведения 

б) событийная основа, краткая схема 

в) нарушенная (художественная) последовательность событий 

7. О чём говорится в данном определении: «Любой элемент сюжета или фабулы, 

взятый в аспекте повторяемости, т.е. своего устойчивого, утвердившегося значения»? 

а) хронотоп 

б) характер 

в) мотив 

8. Какое из приведённых ниже понятий не относится к сфере нарратологии?  

а) система точек зрения 

б) фабула 

в) композиция 



 

9. Какие из приведённых ниже понятий являются определениями «точки зрения»? 

а) зафиксированное отношение между субъектом и объектом сознания 

б) ракурс в живописи и кино, отношение системы к своему объекту 

в) различные варианты действующих лиц и их функции 

10. О каком именно авторе говорится в данном определении: «вторичный, 

сотворённый, который в свою очередь творит»? 

а) автор биографический 

б) концепированный автор 

в) образ автора 

11. «Лишние», «маленькие», «новые», «люди из народа» - это определения:  

а) персонажа-типа  

б) персонажа-характера 

в) персонажа, не являющегося героем  

12. Найдите среди приведённых ниже определений такое, которое характеризует 

античный подход к эпике:  

а) акцентирование ценностно-временной дистанции по отношению к герою и событию                                              

б) сосредоточение на проблемах эпической ситуации и сюжета  

в) сосредоточение на специфике повествования  

13. Найдите среди приведённых аристотелевских определений относящееся к лирике:  

а) автор ведёт повествование со стороны или становится в нём кем-то иным 

б) автор остаётся собой и не меняется 

в) автор выводит всех подражаемых в качестве действующих лиц 

14. Найдите среди определений Шлегеля относящееся к драме:  

а) «чистое воспоминание; душа» 

б) «внутреннее томление; дух» 

в) «истинное вдохновение; тело» 

15. «Система средств построения художественного целого, которая обладает 

«внутренней устойчивостью и способна исторически изменяться» - это определение: 

а) литературного рода 

б) жанра  

в) стиля  

16. Какие из приведённых ниже жанров являются межродовыми?  

а) поэма 

б) рассказ 

в) роман в стихах  

17. «Узнаваемый тип единой и эстетически целенаправленной упорядоченности 

фонетических, лексико-синтаксических и т.п. особенностей всех высказываний 

речевых субъектов, а также функций этих высказываний» - это: 

а) стиль 

б) жанр 

в) род 

18. Выберите из приведённых ниже рядов верный:  

а) эпоха художественной модальности – эпоха синкретизма – эйдетическая эпоха 

б) эпоха синкретизма – эйдетическая эпоха – эпоха художественной модальности 

в) эйдетическая эпоха – эпоха художественной модальности – эпоха синкретизма 

19. Понятия «готовое слово», «готовый сюжет», «жанровый канон» характеризуют:  

а) эпоху синкретизма 

б) эйдетическую эпоху 

в) эпоху художественной модальности 

20. Выберите из приведённых пар определений такие, которые характеризуют эпоху 

художественной модальности:  

а) открытый финал и принцип сюжетной неопределённости 



 

б) всезнающий автор и готовый герой 

в) кумуляция и параллелизм  

 

Ключ к тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а в а б в б а, 

б 

в а а б в б а а, 

в  

б б а 

 

Критерий оценки: 

 

«не удовлетворительно» - менее 3 правильных ответов 

«удовлетворительно» - от 6 до 10 правильных ответов 

«хорошо» - от 11 до 15 правильных ответов 

«отлично» - более 15 правильных ответов 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

На практических занятиях рассматриваются рекомендованные обучающимся научные тексты, 

посвящённые различным теоретико-литературным проблемам (теоретическая поэтика, теория 

художественного дискурса, историческая поэтика и др.).  

 

Критерий оценки: 

 

«зачтено» - обучающийся прочитал текст, ориентируется в прочитанном, отвечает на вопросы 

преподавателя, способен соотносить концепцию автора данного текста с концепциями других 

учёных, может иллюстрировать теоретические положения примерами из прочитанных 

художественных произведений; 

«не зачтено» - обучающийся не прочитал текст, не ориентируется в прочитанном, не отвечает 

на вопросы преподавателя, не способен соотносить концепцию автора данного текста с 

концепциями других учёных, не может иллюстрировать теоретические положения примерами 

из прочитанных художественных произведений 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ:  
 

1. Какие вы знаете типы эстетического завершения (модусы художественности)? 

Охарактеризуйте каждый из них(героика, сатира, трагизм, комизм, идиллика, элегизм, 

драматизм, ирония)? 

2. Что вы знаете о креативных и о рецептивных компетенциях дискурса?  

3. Охарактеризуйте два подхода к изучению слова как материала художественного 

произведения (особый язык / особое использование обычного языка). 

4. Как ставилась и решалась проблема словесного образа в истории науки?  

5. Охарактеризуйте основные типы сюжетных схем. 

6. Каковы основные критерии и способы разграничения повествователя и рассказчика?  

7. Каковы «родовые» свойства текста эпического произведения? 

8. Каковы основные особенности структуры эпического сюжета?  

9. В чём разница между театроведческим и литературоведческим подходами к драме? 

10. В чём состоит проблема динамики лирических жанров? 

11. Каким образом происходит рождение ранних форм тропа в эпоху синкретизма? 

12. Каковы три этапа дифференциации жанров в эпоху синкретизма? 

13. Что собою представляет словесный образ эйдетической эпохи в индийской, в японской и 

в китайской поэтике? 



 

14. Охарактеризуйте строгие жанровые формы эпохи эйдетической поэтики (газелла, хокку). 

15.  С чем связано завершение эйдетической поэтики?  

 

«зачтено» - прочитал соответствующий раздел учебника, ориентируется в вопросе, способен 

кратко и по существу изложить ответ на него;  

«не зачтено» - обучающийся не прочитал соответствующий раздел учебника, не ориентируется 

в вопросе, не способен кратко и по существу изложить ответ на него 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА: 

 

1. Что такое поэзия? 

2. Какая бывает поэзия? 

3. О чём бывает поэзия? 

4. Кто говорит в поэзии?  

5. Что такое «адресат» и «адресация» в поэзии? 

6. Что такое «поэтическая идентичность»? 

7. Пространство и время в поэзии. 

8. Миф и символ в поэзии. 

9. Что такое «структура поэтического текста»? 

10. Что такое «формат» в поэзии? 

11. Каково место поэзии внутри мультимедийного целого? 

12. Каково место поэзии в контексте философии и науки? 

13. Как взаимодействуют поэзия и общество? 

14. Как взаимодействуют русская и мировая поэзия? 

15. Как писать о поэзии?  

 

Критерий оценки: 

 

«зачтено» - обучающийся познакомился с одним или несколькими разделами обсуждаемого 

учебника, критически осмыслил его, способен пересказать данный раздел своими словами, 

отвечает на вопросы других участников круглого стола и участвует в обсуждении других 

разделов; 

«не зачтено» - обучающийся не познакомился с одним или несколькими разделами 

обсуждаемого учебника, критически не осмыслил его, не способен пересказать данный раздел 

своими словами, не отвечает на вопросы других участников круглого стола и не участвует в 

обсуждении других разделов.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся знает: историю формирования основных теоретико-литературных 

концепций в области теории художественного дискурса, теоретической и исторической 

поэтики, представлять их современное состояние и перспективы развития 

 
1. Семиотическая природа литературы 

2. Коммуникативная природа литературы 

3. Эстетическая природа литературы 



 

4. Слово (речь) как материал художественного произведения 

5. Художественная словесность и другие виды искусства 

6. Поэзия и проза 

7. «Рассказанное» событие: мир героя и понятия «сюжетологии». Художественное время, 

пространство, событие 

8. «Рассказанное» событие: мир героя и понятия «сюжетологии». Последовательность 

событий: сюжет и фабула 

9. «Рассказанное» событие: мир героя и понятия «сюжетологии». Элементы сюжета и 

источники его развития: ситуация и конфликт (коллизия) 

10. «Рассказанное» событие: мир героя и понятия «сюжетологии». Сюжет и мотив, комплекс 

мотивов и сюжетная схема 

11. «Событие рассказывания»: структура текста и понятия нарратологии. Компонент и 

композиция 

12. «Событие рассказывания»: структура текста и понятия нарратологии. Точка зрения и 

перспектива 

13. «Событие рассказывания»: структура текста и понятия нарратологии. Повествование и 

система композиционных форм речи 

14. «Событие рассказывания»: структура текста и понятия нарратологии. Повествователь и 

рассказчик 

15. Тип произведения. Эпика как род 

16. Тип произведения. Драма как род 

17. Тип произведения. Лирика как род 

18. «Твёрдые» и «свободные» варианты эпической формы 

19. Проблемы динамики лирических жанров 

20. Стиль литературного произведения. Чужой стиль в литературном произведении 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся знает: основные положения в области теории литературы, касающиеся 

общих вопросов природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста, типологии литературы, а также – литературного процесса, в том числе 

на материале русской литературы, базовую терминологию литературоведения 
 

1. Проблема художественного слова в понимании В. Б. Шкловского и Б. М. Эйхенбаума 

(по работам «Воскрешение слова», «Искусство как прием», «О художественном слове») 

2. Вопросы литературной эволюции в работах формалистов. «Эволюционная фактология» 

Ю. Н. Тынянова и Б. М. Эйхенбаума (по работам «Литературный факт», «О 

литературной эволюции», «Литературный быт») 

3. Психология эстетического: объективно-аналитический метод Л. С. Выготского (по 

работе «Психология искусства») 

4. «Исторический специфизм» (по работе Л. Я. Гинзбург «О лирике») 

5. Эстетика словесного творчества М. М. Бахтина (по работе «Автор и герой в 

эстетической деятельности») 

6. История и типология европейского романа в работах М. М. Бахтина (по работе «Роман 

воспитания и его значение в истории реализма») 

7. Знак – код – текст – культура: структурный метод Ю. М. Лотмана (по работе «Анализ 

поэтического текста») 

8. Семиотика искусства: структурно-семиотический метод Б. А. Успенского (по работе 

«Поэтика композиции») 



 

9. «Поэтика Бога»: семиотический метод Вяч. Вс. Иванова (по работе «Нечет и чет. 

Асимметрия мозга и динамика знаковых систем») 

10. Принципы эстетического анализа семиотического объекта (по работам В. И. Тюпы) 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся умеет: демонстрировать знания, почерпнутые из истории формирования 

основных теоретико-литературных концепций в области теории художественного дискурса, 

теоретической и исторической поэтики, а также представления об их современном состоянии и 

перспективах развития 

 

Задание № 1. Сопоставьте следующие концепции искусства: «искусство – это мышление 

образами» (психологическая школа) и «искусство – это приём» (формальный метод). 

 

Задание № 2. Объясните, как вы понимаете следующее определение «плохой» и 

«хорошей» поэзии, данное Ю. Лотманом: «Хорошо писать стихи - писать одновременно и 

правильно и неправильно. Плохие стихи - стихи,  не несущие информации или несущие ее в 

слишком малой мере.  Но информация возникает лишь тогда, когда текст не угадывается 

вперед. Следовательно,  поэт не может играть с читателем  в  поддавки: отношение "поэт - 

читатель" - всегда напряжение и борьба. Чем напряженнее, конфликт, тем более выигрывает 

читатель от своего поражения. Читатель, вооруженный комплексом художественных и 

нехудожественных идей,  приступает  к  чтению стихотворения.  Он начинает с 

ожиданий,вызванных  предшествующим  художественным  и  жизненным опытом,  именем 

поэта, названием книги, иногда - ее переплетом или издательством».  

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся умеет: использовать основные положения в области теории литературы, 

касающиеся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры художественного 

текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при анализе художественных 

произведений, в том числе на материале русской литературы, базовую терминологию 

литературоведения 

 

Задание № 1. Проанализируйте данное стихотворение А. Пушкина, выявив его основные 

художественные особенности и художественный смысл; при анализе опирайтесь на одну 

или несколько научных концепций.  

 

Зорю бьют... из рук моих 

Ветхий Данте выпадает, 

На устах начатый стих 

Недочитанный затих — 

Дух далече улетает. 

Звук привычный, звук живой, 

Сколь ты часто раздавался 

Там, где тихо развивался 

Я давнишнею порой. 

 



 

Задание № 2. Проанализируйте данное стихотворение в прозе И. Тургенева, выявив его 

основные художественные особенности и художественный смысл; при анализе опирайтесь 

на одну или несколько научных концепций. 

 

Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе воет страшная, неистовая буря. 

Собака сидит передо мною - и смотрит мне прямо в глаза. 

И я тоже гляжу ей в глаза. 

Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов, она сама себя не понимает -но я 

ее понимаю. 

Я понимаю, что в это мгновенье и в ней и во мне живет одно и то же чувство, что между нами 

нет никакой разницы. Мы торжественны; в каждом из нас горит и светится тот же трепетный 

огонек. 

Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом... 

И конец! 

Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек? 

Нет! это не животное и не человек меняются взглядами... 

Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга. 

И в каждой из этих пар, в животном и в человеке - одна и та же жизнь жмется пугливо к другой. 

 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся владеет: навыками использования знаний, почерпнутых из истории 

формирования основных теоретико-литературных концепций в области теории 

художественного дискурса, теоретической и исторической поэтики, а также представлений об 

их современном состоянии и перспективах развития 

 

Задание № 1. Составьте план практического занятия по предложенному ниже 

стихотворению М. Лермонтова. План должен состоять из десяти проблемных вопросов и 

включать в себя список литературы из пяти наименований.  

 

Мы пьём из чаши бытия 

С закрытыми очами, 

Златые омочив края 

Своими же слезами. 

 

Когда же перед смертью с глаз 

Завязка упадает, 

И всё, что обольщало нас, 

С завязкой исчезает — 

 

Тогда мы видим, что пуста 

Была златая чаша, 

Что в ней напиток был — мечта, 

И что она — не наша! 

 

Задание № 2. Составьте план практического занятия по предложенному ниже рассказу И. 

Бунина. План должен состоять из десяти проблемных вопросов и включать в себя список 

литературы из пяти наименований.  

 

Она вошла на маленькой станции между Марселем и Арлем, прошла по вагону, 

извиваясь всем своим цыганско-испанским телом, села у окна на одноместную скамью и, будто 



 

никого не видя, стала шелушить и грызть жареные фисташки, от времени до времени поднимая 

подол верхней черной юбки и запуская руку в карман нижней, заношенной белой. Вагон, 

полный простым народом, состоял не из купе, разделен был только скамьями, и многие, 

сидевшие лицом к ней, то и дело пристально смотрели на нее. 

Губы ее, двигавшиеся над белыми зубами, были сизы, синеватый пушок на верхней губе 

сгущался над углами рта. Тонкое, смугло-темное лицо, озаряемое блеском зубов, было древне-

дико. Глаза, долгие, золотисто-карие, полуприкрытые смугло-коричневыми веками, глядели 

как-то внутрь себя - с тусклой первобытной истомой. Из-под жесткого шелка смольных волос, 

разделенных на прямой пробор и вьющимися локонами падавших на низкий лоб, поблескивали 

вдоль круглой шейки длинные серебряные серьги. Выцветший голубой платок, лежавший на 

покатых плечах, был красиво завязан на груди. Руки, сухие, индусские, с мумийными пальцами 

и более светлыми ногтями, все шелушили и шелушили фисташки с обезьяньей быстротой и 

ловкостью. Кончив их и стряхнув шелуху с кален, она прикрыла глаза, положила нога на ногу и 

откинулась к спинке скамьи. Под сборчатой черной юбкой, особенно женственно выделявшей 

перехват ее гибкой талии, кострецы выступали твердыми бугорками плавных очертаний. 

Худая, голая, блестевшая тонкой загорелой кожей ступня была обута в черный тряпичный 

чувяк и переплетена разноцветными лентами, - синими и красными... 

Под Арлем она вышла. 

- C'est une camarguiaise
1
, - почему-то очень грустно сказал, проводив ее глазами, мой 

сосед, измученный ее красотой, мощный, как бык, провансалец, с черным в кровяных жилках 

румянцем. 
 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся владеет: навыками использования основных положений в области теории 

литературы, касающихся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при 

анализе художественных произведений базовой терминологией литературоведения 

 

Задание № 1. Сопоставьте разные редакции текста стихотворения А. Пушкина.  

 

* * * 

Два чувства ди . 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

На них основано от века, 

, 

Самостоянье человека, 

Залог величия его. 

Животворящая святыня! 

Без них душа была б пуста. 

Без них наш тесный мир — пустыня, 

Душа — алтарь без божества. 

* * * 

Два чувства дивно близки нам, 

В них обретает сердце пищу: 



 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

(На них основано от века, 

По воле Бога самого, 

Самостоянье человека, 

Залог величия его). 

* * * 

Два чувства дивно близки нам — 

В них обретает сердце пищу — 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

Животворящая святыня! 

Земля была б без них мертва, 

Как  ..........пустыня 

И как алтарь без божества. 

Задание № 2. Сопоставьте разные редакции текста стихотворения М. Лермонотова.  

* * * 

Есть речи - значенье 

Темно иль ничтожно! 

Но им без волненья 

Внимать невозможно.  

 

Как полны их звуки 

Безумством желанья! 

В них слезы разлуки, 

В них трепет свиданья.  

 

Не встретит ответа 

Средь шума мирскова 

Из пламя и света 

Рожденное слово;  

 

Но в храме, средь боя 

И где я ни буду, 

Услышав, его я 

Узнаю повсюду.  

 

Не кончив молитвы, 

На звук тот отвечу, 

И брошусь из битвы 

Ему я навстречу.  

 

* * * 

Есть речи - значенье 

Темно иль ничтожно! 

Но им без волненья 

Внимать невозможно.  

 



 

Как полны их звуки 

Безумством желанья! 

В них слезы разлуки, 

В них трепет свиданья.  

 

Надежды в них дышут, 

И жизнь в них играет... 

Их многие слышут, 

Один понимает. 

 

Лишь сердца родного 

Коснутся в день муки 

Волшебного слова 

Целебные звуки; 

 

Душа их с моленьем, 

Как ангела, встретит, 

И долгим биеньем 

Им сердце ответит. 

 

Не встретит ответа 

Средь шума мирскова 

Из пламя и света 

Рожденное слово;  

 

Но в храме, средь боя 

И где я ни буду, 

Услышав, его я 

Узнаю повсюду.  

 

Не кончив молитвы, 

На звук тот отвечу, 

И брошусь из битвы 

Ему я навстречу.  

 

* * * 

Есть речи - значенье 

Темно иль ничтожно! 

Но им без волненья 

Внимать невозможно.  

Как полны их звуки 

Безумством желанья! 

В них слезы разлуки, 

В них трепет свиданья.  

Их кратким приветом, 

Едва он домчится, 

Как божиим светом 

Душа озарится. 

Средь шума мирского 

И где я ни буду, 

Я сердцем то слово 

Узнаю повсюду; 



 

Не кончив молитвы, 

На звук тот отвечу, 

И брошусь из битвы 

Ему я навстречу. 

Надежды в них дышат, 

И жизнь в них играет, — 

Их многие слышат, 

Один понимает. 

Лишь сердца родного 

Коснутся в дни муки 

Волшебного слова 

Целебные звуки, 

Душа их с моленьем, 

Как ангела, встретит, 

И долгим биеньем 

Им сердце ответит. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся знает: историю формирования основных теоретико-литературных 

концепций в области теории художественного дискурса, теоретической и исторической 

поэтики, представлять их современное состояние и перспективы развития 

 
1. Синкретизм как художественный принцип 

2. Субъектная структура эстетического объекта в поэтике эпохи синкретизма 

3. Словесный образ в эпоху синкретизма 

4. Литературные роды в эпоху синкретизма 

5. Жанры в эпоху синкретизма 

6. Завершение эпохи синкретизма 

7. Художественные принципы эйдетической поэтики 

8. Субъектная сфера в эйдетической поэтике 

9. Словесный образ в эйдетической поэтике 

10. Жанры в эйдетической поэтике 

11. Завершение эйдетической поэтики 

12. Принципы поэтики художественной модальности 

13. Субъектная сфера в поэтике художественной модальности 

14. Словесный образ в поэтике художественной модальности 

15. Жанры в поэтике художественной модальности 

16. Деканонизация жанров в поэтике художественной модальности 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся знает: основные положения в области теории литературы, касающиеся 

общих вопросов природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста, типологии литературы, а также – литературного процесса, в том числе 

на материале русской литературы, базовую терминологию литературоведения 

 



 

1. Поэтика мифа (по работе Е. М. Мелетинского «Поэтика мифа») 

2. Миф и литература (по работе О. М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра») 

3. Миф и новое искусство (по работе В. Н. Топорова «Миф – ритуал – символ – образ») 

4. Морфология первобытного мышления (по работе К. Леви-Строса «Первобытное 

мышление») 

5. Новые теории мифа (по работе В. Ю. Михайлина «Тропа звериных слов») 

6. «Разумение настоящего» (по работе С. С. Аверинцева «Поэтика ранневизантийской 

литературы») 

7. Поэтика барокко (по работам А. В. Михайлова) 

8. «Связь времён» (по работе Д. С. Лихачёва «Поэтика древнерусской литературы») 

9. Принципы генеративной поэтики (по работам И. П. Смирнова) 

10.  «Новый историзм» и споры о «новом историзме» (по работам Л. Гудкова, Б. Дубина, 

С. Зенкина) 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся умеет: демонстрировать знания, почерпнутые из истории формирования 

основных теоретико-литературных концепций в области теории художественного дискурса, 

теоретической и исторической поэтики, а также представления об их современном состоянии и 

перспективах развития 

 

Задание № 1. Сопоставьте следующие трактовки мифа: 

А) «Миф – это средство концептуализации мира» (Е. Мелетинский) 

Б) «Миф – это формы реального человеческого опыта» (О. Фрейденберг) 

 

Задание № 2. Объясните, как вы понимаете следующее определение барокко, данное 

А. Михайловым: «Литература барокко — это ученая литература, а писатель той эпохи — это 

ученый писатель, откуда, впрочем, не следует, что писатель — это непременно ученый: нет, его 

“ученость” проистекает из сопряженности им создаваемого со знанием,— естественно, что эта 

сопряженность подталкивает писателя приобщаться к учености и накапливать ее в духе 

барочного полигистризма: как знание всего отдельного». 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся умеет: использовать основные положения в области теории литературы, 

касающиеся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры художественного 

текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при анализе художественных 

произведений, в том числе на материале русской литературы, базовую терминологию 

литературоведения 

 

Задание № 1. Проанализируйте данное стихотворение А. Пушкина, выявив его основные 

художественные особенности и художественный смысл; при анализе опирайтесь на одну 

или несколько научных концепций. 

 

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит — 

Летят за днями дни, и каждый час уносит  

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем 



 

Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем. 

На свете счастья нет, но есть покой и воля. 

Давно завидная мечтается мне доля — 

Давно, усталый раб, замыслил я побег 

В обитель дальную трудов и чистых нег. 

 

Задание № 2. Проанализируйте данное стихотворение в прозе И. Тургенева, выявив его 

основные художественные особенности и художественный смысл; при анализе опирайтесь 

на одну или несколько научных концепций. 

 

Мои деревья 

Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого помещика, 

аристократа. Он звал меня к себе в имение. 

Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличом, едва ходит... Я поехал к нему. 

Я застал его в одной из аллей его обширного парка. Закутанный в шубе — а дело было 

летом, — чахлый, скрюченный, с зелеными зонтами над глазами, он сидел в небольшой 

колясочке, которую сзади толкали два лакея в богатых ливреях... 

—  Приветствую вас, — промолвил он могильным голосом, — на моей наследственной 

земле, под сенью моих вековых деревьев! 

Над его головою шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб. 

И я подумал: «О тысячелетний исполин, слышишь? Полумертвый червяк, ползающий у 

корней твоих, называет тебя своим деревом!» 

Но вот ветерок набежал волною и промчался легким шорохом по сплошной листве 

исполина... И мне показалось, что старый дуб отвечал добродушным и тихим смехом и на мою 

думу — и на похвальбу больного. 

 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся владеет: навыками использования знаний, почерпнутых из истории 

формирования основных теоретико-литературных концепций в области теории 

художественного дискурса, теоретической и исторической поэтики, а также представлений об 

их современном состоянии и перспективах развития 

 

Задание № 1. Составьте план практического занятия по предложенному ниже 

стихотворению М. Лермонтова. План должен состоять из десяти проблемных вопросов и 

включать в себя список литературы из пяти наименований. 

 

По небу полуночи ангел летел 

        И тихую песню он пел, 

И месяц и звезды и тучи толпой 

        Внимали той песне святой.  

 

Он пел о блаженстве безгрешных духов 

        Под кущами райских садов, 

О боге великом он пел, и хвала 

        Его непритворна была.  

 

Он душу младую в объятиях нес 

        Для мира печали и слёз; 

И звук его песни в душе молодой 

        Остался - без слов, но живой.  



 

И долго на свете томилась она 

        Желанием чудным полна, 

И звуков небес заменить не могли 

        Ей скучные песни земли. 

 

Задание № 2. Составьте план практического занятия по предложенному ниже рассказу И. 

Бунина. План должен состоять из десяти проблемных вопросов и включать в себя список 

литературы из пяти наименований.  

 

Распятие 

Свежее майское утро, двор старой уездной церкви. 

Уже ревет и гудит вверху, медью верещит в ушах большой колокол. 

Сходятся во двор старухи, нищие, длинноволосые, увешанные мешками и жестяными 

чайниками странники с посошками в руках, на ходу с привычным притворством гнущиеся. 

Во дворе еще тень. 

Старухи, подходя, садятся в сторонке, на молодой траве, подстилая под себя, скромно 

подвертывая юбки и прямо вытягивая ноги. 

Нищие опускаются на холодные каменные плиты возле паперти. 

А странники идут на солнце, за церковь, где над старой могилой стоит на чугунном кубе 

позеленевшее чугунное Распятие. 

На кресте никнет в колючем терновом венце голова Христа. 

На кубе - череп и две кости, два скрещенных мослака. 

И странники крестятся, кланяются, потом опускаются на колени, глядя вверх, в 

васильковое утреннее небо. 

И солнце ярко и празднично освещает средневековую худобу Христа, его впалый живот 

и длинные, вытянутые к небу руки, греет серые волосы странников, их спины в заплатах, 

веревки, мешки, жестяные чайники и кружки. 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся владеет: навыками использования основных положений в области теории 

литературы, касающихся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при 

анализе художественных произведений базовой терминологией литературоведения 

 

Задание № 1. Сопоставьте два разных стихотворения на одну тему.  

 

А. Пушкин.  

Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы 

 

Мне не спится, нет огня; 

Всюду мрак и сон докучный. 

Ход часов лишь однозвучный 

Раздается близ меня. 

Парки бабье лепетанье, 

Спящей ночи трепетанье, 

Жизни мышья беготня. . .  

Что тревожишь ты меня? 

Что ты значишь, скучный шопот? 

10Укоризна, или ропот 



 

Мной утраченного дня? 

От меня чего ты хочешь? 

Ты зовешь или пророчишь? 

Я понять тебя хочу, 

Смысла я в тебе ищу. . .  

 

Ф. И. Тютчев. 

Бессонница 

 

Часов однообразный бой, 

Томительная ночи повесть! 

Язык для всех равно чужой 

И внятный каждому, как совесть! 

Кто без тоски внимал из нас, 

Среди всемирного молчанья, 

Глухие времени стенанья, 

Пророчески-прощальный глас? 

Нам мнится: мир осиротелый 

Неотразимый Рок настиг – 

И мы, в борьбе, природой целой 

Покинуты на нас самих. 

И наша жизнь стоит пред нами, 

Как призрак на краю земли, 

И с нашим веком и друзьями 

Бледнеет в сумрачной дали... 

И новое, младое племя 

Меж тем на солнце расцвело, 

А нас, друзья, и наше время 

Давно забвеньем занесло! 

Лишь изредка, обряд печальный 

Свершая в полуночный час, 

Металла голос погребальный 

Порой оплакивает нас! 

 

Задание № 2. Сопоставьте два разных стихотворения на одну тему.  

 

А. К. Толстой 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

Весело и горестно сердцу моему, 

Молча твои рученьки грею я и жму, 

В очи тебе глядючи, молча слезы лью, 

Не умею высказать, как тебя люблю. 

 

А. А. Фет 

 
Как грустны сумрачные дни 

Беззвучной осени и хладной! 

Какой истомой безотрадной 

К нам в душу просятся они! 



 

 

Но есть и дни, когда в крови 

Золотолиственных уборов 

Горящих осень ищет взоров 

И знойных прихотей любви. 

 

Молчит стыдливая печаль, 

Лишь вызывающее слышно, 

И, замирающей так пышно, 

Ей ничего уже не жаль. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области  

знать историю 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

Не знает 

истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

Фрагментарны

е знания об 

истории 

формирования 

основных 

теоретико-

Общие, но не 

структурирова

нные знания об 

истории 

формирования 

основных 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания об 

истории 

формирования 



 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и 

исторической 

поэтики, 

представлять 

их 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, не 

представляет 

их современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, и 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, и 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, и 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, и 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

уметь 
демонстрирова

ть знания, 

почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и 

исторической 

поэтики, а 

также 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

Не умеет 

демонстрирова

ть знания, 

почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

Частично 

освоенное 

умение 

демонстрирова

ть знания, 

почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

демонстрирова

ть знания, 

почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

демонстрирова

ть знания, 

почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

Сформированн

ое умение 

демонстрирова

ть знания, 

почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

владеть 
навыками 

использования 

знаний, 

почерпнутых 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

Не владеет 

навыками 

использования 

знаний, 

почерпнутых 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

знаний, 

почерпнутых 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

использования 

знаний, 

почерпнутых 

из истории 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использования 

знаний, 

почерпнутых 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

использования 

знаний, 

почерпнутых 

из истории 

формирования 

основных 



 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и 

исторической 

поэтики, а 

также 

представлений 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представлений 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представлений 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представлений 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представлений 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представлений 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории 

литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

знать 
основные 

положения в 

области теории 

литературы, 

касающиеся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художественно

го текста, 

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в 

том числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологию 

литературовед

ения 

Знает основные 

концепции в 

области теории 

литературы, 

касающиеся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы 

 

Фрагментарны

е знания 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста, 

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы 

уметь 
использовать 

основные 

положения в 

области теории 

литературы, 

Не умеет 

использовать 

основные 

концепции в 

области теории 

литературы, 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основные 

концепции в 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

Сформированн

ое умение 

использовать 

основные 

концепции в 

области теории 



 

касающиеся 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественн

ых 

произведений, 

в том числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологию 

литературовед

ения 

касающиеся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х произведений 

, в том числе 

русской 

литературы 

 

области теории 

литературы, 

касающиеся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х произведений 

, в том числе 

русской 

литературы 

 

е умение 

использовать 

основные 

концепции в 

области теории 

литературы, 

касающиеся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х произведений 

, в том числе 

русской 

литературы 

использовать 

основные 

концепции в 

области теории 

литературы, 

касающиеся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х произведений 

, в том числе 

русской 

литературы 

литературы, 

касающиеся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х произведений 

, в том числе 

русской 

литературы 

 

владеть 
навыками 

использования 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественн

ых 

произведений 

базовой 

терминологией 

литературовед

ения 

Не владеет 

навыками 

использования 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х 

произведений, 

в том числе 

русской 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х 

произведений, 

в том числе 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

использования 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использования 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

использования 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х 

произведений, 



 

литературы русской 

литературы 

х 

произведений, 

в том числе 

русской 

литературы 

художественны

х 

произведений, 

в том числе 

русской 

литературы 

в том числе 

русской 

литературы 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации: 

 

Процедура промежуточной аттестации в 5 семестре предполагает зачёт.  Критерии 

оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций:   

«Зачтено» – обучающийся знает историю формирования основных теоретико-

литературных концепций в области теории художественного дискурса, теоретической поэтики, 

представляет их современное состояние и перспективы развития; умеет использовать основные 

концепции в области теории литературы, касающиеся общих вопросов природы искусства и 

литературы как вида искусства, структуры художественного текста,  типологии литературы при 

самостоятельном анализе художественных произведений.  

«Не зачтено» – обучающийся не знает историю формирования основных теоретико-

литературных концепций в области теории художественного дискурса, теоретической поэтики, 

представляет их современное состояние и перспективы развития; умеет использовать основные 

концепции в области теории литературы, касающиеся общих вопросов природы искусства и 

литературы как вида искусства, структуры художественного текста,  типологии литературы при 

самостоятельном анализе художественных произведений. 

 

Процедура промежуточной аттестации в 6 семестре предполагает экзамен.  Критерии 

оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций:   

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания истории 

формирования основных теоретико-литературных концепций в области исторической поэтики, 

представляет их современное состояние и перспективы развития; умеет использовать основные 

концепции в области теории литературы, касающиеся исторической поэтики при 

самостоятельном анализе художественных произведений. 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать достаточно полные знания истории 

формирования основных теоретико-литературных концепций в области исторической поэтики, 

представляет их современное состояние и перспективы развития; умеет использовать основные 

концепции в области теории литературы, касающиеся исторической поэтики при 

самостоятельном анализе художественных произведений. 

3 балла («удовлетворительно») – в ответе обучающегося об основных положениях 

исторической поэтики имеются отдельные пробелы; обучающийся испытывает затруднения 

при использовании основных концепций в области теории литературы, касающихся 

исторической поэтики, при самостоятельном анализе художественных произведений. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений исторической поэтики, неумение использовать 

основные концепции в области теории литературы, касающихся исторической поэтики, при 

самостоятельном анализе художественных произведений. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

 
Способ 

формирован 

ия     

компетенци 

и 

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шиф 

р   

компе 

тенци 
и 

 
Наименование 

компетенции 

ПК-1 способност 

ь применять 

полученные 

знания в области 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), 

теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно- 

исследовательско 

й деятельности 

Знать: основы 

теоретической 

грамматики, 

лексикологии и 

истории английского 

языка; основы 

филологического 

анализа текста; основы 

стилистического 

анализа текста. 

Уметь 

использовать знания 

теории английского 

языка при работе с 

текстами разных 

функциональных 

стилей и жанров 

Владеть: навыками 

филологического 

анализа текста при 

подготовки перевода; 

стилистического 

анализа текста; 

интерпретации текста в 

собственной научно- 

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Раздел 1. 

Основы 

лингвистическ 

ой теории 

перевода. 

Раздел 2. 

Типология 

переводческих 

трансформаци 

й и приемы 

перевода. 

Раздел 3. 

Перевод в 

современном 

мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

практически 

е занятия, 

самостоятел 

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тестирова 

ние, 

контрольн 

ая работа 

ПК- 

10 

владение 

навыками 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) с 
иностранных 

Знать: жанрово- 

стилистических 

особенности 

оформления разных 

типов текстов на 

английском языке ; 

жанрово- 

стилистических 

особенности 

оформления разных 
типов текстов на 

Раздел 1. 

Основы 

лингвистическ 

ой теории 

перевода. 

Раздел 2. 

Типология 

переводческих 

трансформаци 

й и приемы 

перевода. 

 

 

Лекции, 

практически 

е занятия, 

самостоятел 

ьная работа 

 

 

 
Тестирова 

ние, 

контрольн 

ая работа 



 языков и на 

иностранные 

языки; 

аннотирование и 

реферирование 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных 

языках 

русском языке; 

основные виды 

рефератов и аннотаций 

Уметь 

использовать 

теоретические знания о 

специфике текстов 

разных типов на 

английском и русском 

языках при подготовке 

перевода 
 

Владеть: навыками 

перевода текстов 

разных типов с 

английского языка на 

русский; навыками 

перевода текстов 

разных типов с 

русского языка на 

английский; навыками 

оформления реферата 

научных публикаций на 

английском и русском 

языках; навыками 

оформления аннотаций 

научных публикаций на 

английском и русском 

языках 

Раздел 3. 

Перевод в 

современном 

мире 

  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Соответствия-кальки 

A) воспроизводят в ПЯ формы иноязычного слова с помощью переводческого 

транскрибирования или транслитерации 

B) создаются при передаче значения безэквивалентного слова в контексте при помощи 

одного из видов лингвистической трансформации, которые лингвистическая теория 

использует при описании процесса перевода 

C) создаются путем подбора ближайшей по значению единицы ПЯ для безэквивалентной 

единицы ИЯ , 

D) воспроизводят в ПЯ морфемный состав слова или составную часть устойчивого 

словосочетания в ИЯ (+) 

2. Соответствия - лексические замены 

А) создаются путем подбора ближайшей по значению единицы ПЯ для безэквивалентной 

единицы ИЯ + 

В) воспроизводят в ПЯ морфемный состав слова или составную часть устойчивого 

словосочетания в ИЯ 

С) создаются при передаче значения безэквивалентного слова в контексте при помощи 



одного из видов лингвистической трансформации 

Д) воспроизводят в ПЯ формы иноязычного слова с помощью переводческого 

транскрибирования или транслитерации 

3. Нулевой перевод - это 

A) использование при переводе грамматической единицы ПЯ, которая в данном 

контексте частично соответствует безэквивалентной грамматической единице ИЯ 

B) перевод безэквивалентной единицы с использованием одной из грамматических 

трансформаций 

C) отсутствие перевода 

D) отказ от передачи в переводе значения грамматической единицы значения ИЯ, 

вследствие его избыточности (+) 

4. Грамматическое соответствие в ПЯ, имеющее наименование, определение и 

грамматическое значение, аналогичное замещаемой единице в ИЯ, называется 

A) множественным (вариантным) соответствием 

B) единичным (постоянным) соответствием 

C) однотипным соответствием (+) 

D) разнотипным соответствием 

5. Способ перевода лексической единицы путем воссоздания ее графической формы 

с помощью букв ПЯ 

A. лексико-семантическая замена 
B. Переводческая транслитерация (+) 

C. калькирование 

D. переводческая (или практическая) транскрипция 

6. Компенсация — это 

А) один из видов грамматической трансформации 
B) способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе единицы 

ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством (+) 

C) лексико-грамматическая трансформация, при которой происходит замена 

утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или наоборот 

D) лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица ИЯ 

заменяется словосочетанием, объясняющим это значение на ПЯ 

7. Единица ПЯ, регулярно используемая для перевода данной единицы ИЯ, 

называется 

A) переводческим эквивалентом 
B) регулярным соответствием (+) 

C) переводческим соответствием 

D) регулярным эквивалентом 

8. Соответствия-заимствования 

A) воспроизводят в ПЯ морфемный состав слова или составную часть устойчивого 

словосочетания в ИЯ 

B) создаются при передаче значения безэквивалентного слова в контексте при помощи 

одного из видов лингвистической трансформации, которые лингвистическая теория 

использует при описании процесса перевода. 

C) создаются путем подбора ближайшей по значению единицы ПЯ для безэквивалентной 

единицы ИЯ 

D) воспроизводят в ПЯ формы иноязычного слова с помощью переводческого 

транскрибирования или транслитерации (+) 

9. Конкретизация - это 

A) лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более широкое значение, 

единицей ПЯ с более узким значением (+) 

B) способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе единицы 

ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством 



C) лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей 

ПЯ с более широким значением 

D) лексико-грамматическая трансформация, при которой происходит замена 

утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе 

10. Языковое окружение, в котором употребляется данная единица в тексте, 

называется 

А) лексическим контекстом 
B) лингвистическим контекстом (+) 

С) макроконтекстом 

D) синтаксическим контекстом 

11. Генерализация - это 

A) лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более широкое значение, 

единицей ПЯ с более узким значением 

B) лексико-грамматическая трансформация, при которой происходит замена 

утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе 

C) лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, 

единицей ПЯ с более широким значением, т.е. преобразование, обратное конкретизации 

(+) 

D) способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе единицы 

ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством 

12. Лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, 

единицей ПЯ с более широким значением - это 

A) конкретизация 
B) синтаксическое уподобление 

C) модуляция 

D) генерализация (+) 

13. Лингвистический контекст в пределах одного словосочетания или предложения 

называется 

A)синтаксическим контекстом 
В) узким контекстом (микроконтекстом) (+) 

С) лексическим контекстом 

E) макроконтекстом 

14. Лингвистический контекст, выходящий за пределы предложения, в котором 

употреблена данная языковая единица, называется 

A) синтаксическим контекстом 
B) узким контекстом (микроконтекстом) 

C) широким контекстом (макроконтекстом) (+) 

D) лексическим контекстом 

15. Способ перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее звуковой 

формы - это 

A) переводческая (или практическая) транскрипция (+) 
B) переводческая транслитерация 

С) лексико-семантическая замена 

D) калькирование 

16. Соответствия-аналоги 

A) воспроизводят в ПЯ формы иноязычного слова с помощью переводческого 

транскрибирования или транслитерации 

B) создаются путем подбора ближайшей по значению единицы ПЯ для безэквивалентной 

единицы ИЯ (+) 

C) создаются при передаче значения безэквивалентного слова в контексте при помощи 

одного из видов лингвистической трансформации, которые лингвистическая теория 

использует при описании процесса перевода 



D) воспроизводят в ПЯ морфемный состав слова или составную часть устойчивого 

словосочетания в ИЯ 

17. Единица эквивалентности - это 

А) единица переводческого процесса 
В) минимальный отрезок текста оригинала, выступающий в качестве отдельной "порции" 

перевода 

С) единица перевода 

D) единица соответствия/несоответствия (+) 

18. Лексико-семантическая замена слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ, 

значение которой является логическим следствием значения исходной единицы - это 
А) конкретизация 

В) генерализация 

С) модуляция (+) 

D) экспликация 

19. Компенсация - это 

А) один из видов грамматической трансформации 
В) лексико-грамматическая трансформация, при которой происходит замена 

утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или наоборот 

С) лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица ИЯ 

заменяется словосочетанием, объясняющим это значение на ПЯ 

D) способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе единицы 

ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством (+) 

20. Антонимический перевод - это 

А) лексико-грамматическая трансформация, при которой происходит замена 

утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или наоборот (+) 

B) лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица ИЯ 

заменяется словосочетанием, объясняющим это значение на ПЯ С) один из видов 

грамматической трансформацииD) способ перевода, при котором элементы смысла, 

утраченные при переводе единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким- 

либо другим средством 

21. Способ перевода, при котором синтаксическая структура оригинала 

преобразуется в аналогичную структуру ПЯ с сохранением набора полнозначных 

слов и порядка их расположения в оригинале и переводе -это 

А) генерализация 
В) дословный перевод (+) 

С) конкретизация 

E) модуляция 

22. Параметры когнитивной информации включают 

А) объективность и образность 

Б) объективность и плотность 

С) объективность, абстрактность и плотность (+) 

Д) субъективность и образность 

23. Параметры эмоциональной информации включают 

А) объективность и образность 

Б) объективность и плотность 

С) объективность, абстрактность и плотность 

Д) субъективность, конкретность, образность (+) 

24. В научном тексте доминирующий тип информации 

А) эмоциональная 

Б) когнитивная (+) 

С) оперативная 

Д) эстетическая 



25. В тексте инструкции доминирующий тип информации 

А) эмоциональная 

Б) когнитивная 

С) оперативная (+) 

Д) эстетическая 

 

Правильные ответы отмечны знаком «+» 

Критерии оценки: 

Критерий положительной оценки задания –80 % правильных ответов 

 

ПРИМЕР ТЕСТА «Использование различных приемов перевода» 

1. Illinois - Иллинойс . При переводе используется прием 

А) транскрипции 

В) калькирования 

С) транслитерации (+) 

Д) смешанный перевод 

3. Brain-drain – утечка мозгов. При переводе используется прием 

А) транслитерации 
В) смешанный перевод 

С) калькирования (+) 

Д) разъяснительный перевод 

4. Package deal – законопроект , являющийся результатом сделки. При переводе 

используется прием 

А) транскрипции 

В) калькирования 

С) разъяснительный перевод (+) 

Д) транслитерации 

5. to bear one’s cross – нести свой крест. При переводе используется 

А)частичный фразеологический эквивалент 

Б) фразеологический аналог 

С)полный фразеологический эквивалент (+) 

Д) разъяснительный перевод 

6. the reverse side of the medal – оборотная сторона медали. При переводе 

используется 

А) фразеологический аналог 

Б) разъяснительный перевод 

С) частичный фразеологический эквивалент 

Д) полный фразеологический эквивалент (+) 

7. to be on pins and needles – сидеть как на иголках. При переводе используется 

А) фразеологический аналог 
Б) полный фразеологический эквивалент 

С) частичный фразеологический эквивалент (+) 

Д) разъяснительный перевод 

8. as like as two peas in the same pod – как две капли воды. При переводе 

используется 

А) полный фразеологический эквивалент 

Б) разъяснительный перевод 

С) частичный фразеологический эквивалент 

Д) фразеологический аналог (+) 

9. don’t halloo till you are out of the wood – не говори гоп, пока не перепрыгнешь. При 

переводе используется 

А) фразеологический аналог(+) 



Б) полный фразеологический эквивалент 

С) частичный фразеологический эквивалент 

Д) разъяснительный перевод 

10. to carry coal to Newcastle – делать ненужное дело 

А) полный фразеологический эквивалент 
Б) частичный фразеологический эквивалент 

С) фразеологический аналог 

Д) разъяснительный перевод (+) 

 

Правильные ответы отмечны знаком «+» 

Критерии оценки: 

Критерий положительной оценки задания –75 % правильных ответов 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА 

1. Адекватность перевода - это … 

2. Норма перевода – это … 

3. Единицей перевода является … 

4. В.Н.Комиссаров выделяет … уровней переводческой эквивалентности. 

5. Стилистическая адаптация текста при переводе – это … 

6. Грамматические трансформации включают следующие преобразования: 

7. Единичные соответствия – это … 

8. Безэквивалентная лексика включает следующие единицы … 

9. Реалии – это слова или словосочетания … 

10. Основные приемы передачи реалий включают … 

11. Переводчик использует трансформацию …., когда в русском языке нет части речи или 

конструкции с соответствующим значением, когда этого требуют нормы сочетаемости 

русского языка 

12. В примарно-когнитивных текстах преобладает ….. тип информации. 

13. В примарно-эмоциональных текстах преобладает ….. тип информации. 

 

Критерии оценки задания 

Критерий положительной оценки задания –75% правильных ответов 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ 

1. Уровни переводческой эквивалентности включают 

 

А)уровень словесных знаков 

В)уровень цели коммуникации 

С)уровень сходства синтаксических структур 

Д)уровень описания ситуации 

Г)уровень идентификации ситуации 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: В, Г, Д, С, А 

 

2. Установите соответствие между понятиями 

А) примарно-когнитивные тексты  1) художественные тексты 

Б) примарно-оперативные 2) публичная речь 

С) примарно-эмоциональные 3) инструкция 

Д) примарно-эстетические 4) научный текст 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: А-4, В-3, С-2, Д-1 

3. Следующие грамматические конструкции передаются при помощи 



соответствующих форм: 

А)инфинитивные оборот (Complex Subject) 1)определительные  придаточные 

В) инфинитивные оборот (Complex Object) 2)изъяснительные придаточные 

С)абсолютные конструкции 3) придаточные времени и причины 

Д)причастные обороты 4)неопределенно-личные предложения 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: А-4, В-2, С-3, Д-1 

 

4. Установите соответствие между понятиями 

А) вольный перевод 1)перевод, воспроизводящий коммуникативно 

нерелевантные элементы оригинала, в результате чего нарушаются норма и узус ПЯ 

В)буквальный перевод 2)перевод, в котором эквивалентно 

воспроизведена лишь предметно-логическая часть содержания оригинала при возможных 

отклонениях от жанрово-стилистической нормы и узуальных правил употребления ПЯ 

С)информативный перевод  3)перевод, воспроизводящий «дух», 

смысл оригинала 

Д)точный перевод 4)перевод текстов, основная функция которых 

заключается в сообщении каких-либо сведений 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ А-3, В-1, С-4, Д-2 

 

5. Установите соответствие между понятиями 

А)прагматическая норма перевода 1)требования, которым должен отвечать 

перевод в зависимости от принадлежности оригинала к определенному функциональному 

стилю 

В)конвенциональная норма перевода 2)требование обеспечения 

прагматической ценности перевода 

С)жанрово-стилистическая норма перевода 3) требования, которым должен отвечать 

перевод в связи с общепринятыми в данный период взглядами на роль и задачи 

переводческой деятельности 

Д)норма переводческой эквивалентности 4) требование максимально возможной 

смысловой близости перевода к оригиналу 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: А-2, В-3,С-1, Д-4 

6. Установите соответствие между понятиями 

А)единичное соответствие 1) грамматическое соответствие в ПЯ, не 

совпадающее с исходной по определению 

В)множественное соответствие 2)единица перевода, регулярно 

используемая для перевода единицы ИЯ 

С)переводческое соответствие 3)один из регулярных способов перевода 

единицы ИЯ, частично воспроизводящий в ПЯ ее значение 

Д)разнотипное соответствие 4)наиболее устойчивый способ перевода 

единицы ИЯ, относительно независимый от контекста 

Правильный ответ: А-4, В-3, С-2, Д-1 

 

Критерии оценки: 

Критерий положительной оценки задания –80 % правильных ответов 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

I. Переведите предложения на русский язык. Обратите внимание на средства 

передачи выделенных слов и словосочетаний 

 

1. I hope you won’t insist on my starting off on a wild-goose chase after the fellow 

now. I haven’t got a notion where to look for him. 

2. I’ve got to be busy. I can’t sit down and twiddle my thumbs. 



3. I’ll say this for Irma, she is pretty as a picture. I wish I had a waist like that and 

such eyes. 

4. In New York city, which has probably the most expensive electronic traffic- 

control system of any US city, traffic-flow data are collected by ultrasonic 

detectors. 

5. The broad network of community, trade union, professional, senior citizen, 

and public interest groups that organized the State’s Citizen Labor Energy 

Coalition is the decisive force in the current struggle. 

6. “I expect that Miss Pym is taking the first train back to London,” said Bean in a 

now-look-what-you’ve-done-tone. 

7. The Russian proposal for “troika” instead of one man at the head of the UN is in 

complete conformity with the original conception of those who founded the 

organization. 

8. The meeting expressed the hope that the remaining points of differences would 

be settled when the conference is resumed in Geneva. 

9. As the war turned against them, the Germans began to do crazy things. 

10. Of course this is not the result of psychological changes among the rulers of the 

Powers concerned, nor is diplomacy the biggest factor which brought the treaty. 

11. Environmental pollution is one of the scourges of modern civilization, fouling 

rivers and seas, the countryside and the air. 

12. Unemployment is soul-destroying at any age, but when our society denies young 

people the right to work, it commits a particularly heinous crime. 

13. The plan completely fails to meet the insistence of the belligerent parties upon the 

withdrawal of foreign troops before any cease-fire can be effective. 

14. A residence qualification requires a permanent residence of an individual to get 

the right to vote. 

15. The renewed concern about the brain drain acknowledges the general industrial 

malaise of which the brain drain is only a symptom; as such, it is useful but 

nothing very new. 

Критерии оценки 

Критерий положительной оценки задания: корректные переводы 80 % предложений, не 

более 8 стилистических ошибок. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно- 

исследовательской деятельности 

Обучающийся знает: 

основы теоретической грамматики, лексикологии и истории английского языка; основы 

филологического анализа текста; основы стилистического анализа текста 

1. Создание лингвистической теории перевода. Требования к современному переводу и 

переводчику. 

2. Междисциплинарный статус ЛТП. Определения понятия «перевод» 

3. Лингвистическая теория перевода (предмет, задачи, методы). 

4. Уровни переводческой эквивалентности 

5. Теория закономерных соответствий Я.И.Рецкера. Виды лексических соответствий при 

переводе. 

6. Виды контекста и перевод многозначных слов. 

7. Различия в семантической структуре английского и русского языков 



8. Передача различных видов значений лексических единиц при переводе (основные 

компоненты коннотативного значения). 

9. Основные приемы перевода (транскрипция, транслитерация, калькирование) 

10. Понятие «переводческая трансформация». Лексические трансформации при переводе. 

11. Перевод интернациональных слов. “Ложные друзья переводчика”. 

12. Грамматические трансформации при переводе 

13. Проблемы перевода ФЕ 

14. Проблемы перевода свободных словосочетаний 

15. Лингвокультурологические проблемы перевода (категория времени, отрицания, 

актива/пассива) 

16. Перевод безэквивалентных форм и конструкций (артикля, герундия, инфинитивных 

оборотов) 

17. Нормативные аспекты перевода 

18. Социолингвистические проблемы перевода (территориальные варианты, социальное 

варьирование, политкорректность) 

ПК-10 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных 

и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках 

Обучающийся знает: жанрово-стилистических особенности оформления разных типов 

текстов на английском языке ; жанрово-стилистических особенности оформления разных 

типов текстов на русском языке; основные виды рефератов и аннотаций 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно- 

исследовательской деятельности 

Обучающийся умеет: использовать знания теории английского языка при работе с 

текстами разных функциональных стилей и жанров 

Обучающийся владеет: навыками филологического анализа текста при подготовки 

перевода; стилистического анализа текста; интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

Задания: 

1. Перевод подготовленного текста с листа с английского языка на русский 

2. Устный (последовательный) перевод неподготовленного текста с английского языка на 

русский 

ПК-10 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках 

Обучающийся умеет: использовать теоретические знания о специфике текстов разных 

типов на английском и русском языках при подготовке перевода 

Обучающийся владеет: 

навыками перевода текстов разных типов с английского языка на русский; навыками 

перевода текстов разных типов с русского языка на английский; навыками оформления 

реферата научных публикаций на английском и русском языках; навыками оформления 

аннотаций научных публикаций на английском и русском языках 

 

Задания: устный перевод предложенного текста с использованием переводческой 



скорописи 

 

Задания: устно перевести предложенный текст 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 
 

Факультет филологии и журналистики 

 45.03.01 филология 

(код и наименование направления 

подготовки) 

(институт/факультет) 
Английской филологии 

(профиль (программа)) 
Теория перевода 

(кафедра)  (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_7_ 

1. Теория закономерных соответствий Я.И.Рецкера. Виды лексических соответствий при 

переводе. 
 

 

 
 

 

2. Подготовьте устный перевод текста MERKEL AND MACRON TRY TO SAVE 

EUROPEAN UNION, AND THEMSELVES (NEW YORK TIMES June 19, 2018) 

3. Подготовьте устный перевод текста с листа David Crystal. The History of English. Text 

prepared for the BBC Voices Project website, 2004. –P. 4-5 

 

Составитель     А.С.Гринштейн 

Заведующий кафедрой      В.Д.Шевченко 

«__»_  20 г 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели достижения 

заданного  уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

      

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности 

Знать Отсутствие знания Фрагментарные Общие, но Сформированные, Сформированные 

- основы основ знания основ структурированные но содержащие систематические 

теоретической теоретической теоретической знания основ отдельные знания основ 

грамматики, грамматики, грамматики, теоретической пробелы знания теоретической 

лексикологии и лексикологии и лексикологии и грамматики, основ грамматики, 

истории истории истории лексикологии и теоретической лексикологии и 

английского языка; английского английского истории грамматики, истории английского 

основы языка; основ языка; основ английского языка; лексикологии и языка; основ 

филологического филологического филологического основ истории филологического 

анализа текста; анализа текста; анализа текста; филологического английского анализа текста; основ 

основы основы основ анализа текста; языка; основ стилистического 

стилистического стилистического стилистического основ филологического анализа текста 

анализа текста а анализа текста анализа текста стилистического анализа текста;  

   анализа текста основ  

    стилистического  

    анализа текста  

Уметь Отсутствие Частично В целом успешное, В целом Сформированное 

- использовать знания умения освоенное умение но не успешные, но умение использовать 

теории английского использовать использовать систематически содержащие знания теории 

языка при работе с знания теории знания теории осуществляемое отдельные английского языка при 

текстами разных английского языка английского языка умение пробелы умения работе с текстами 

 



 

 
 

функциональных 

стилей и жанров 

при работе с 

текстами разных 

функциональных 

стилей и жанров 

при работе с 

текстами разных 

функциональных 

стилей и жанров 

использовать 

знания  теории 

английского языка 

при работе с 

текстами разных 

функциональных 

стилей и жанров 

использовать 

знания  теории 

английского языка 

при работе с 

текстами разных 

функциональных 

стилей и жанров 

разных 

функциональных 

стилей и жанров 

 

Владеть 

навыками 
филологического 

анализа текста  при 

подготовки перевода; 

стилистического 

анализа    текста; 

интерпретации текста в 

собственной  научно- 

исследовательской 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

филологического 

анализа текста при 

подготовки 

перевода; 

стилистического 

анализа текста; 

интерпретации 

текста  в 

собственной 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

филологического 

анализа текста при 

подготовки 

перевода; 

стилистического 

анализа текста; 

интерпретации 

текста  в 

собственной 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

филологического 

анализа текста при 

подготовки 

перевода; 

стилистического 

анализа текста; 

интерпретации 

текста  в 

собственной 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

филологического 

анализа текста при 

подготовки 

перевода; 

стилистического 

анализа текста; 

интерпретации 

текста   в 

собственной 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

Успешное 

систематическое 

применение  навыков 

филологического 

анализа текста при 

подготовки перевода; 

стилистического 

анализа     текста; 

интерпретации текста в 

собственной   научно- 

исследовательской 

деятельности 

ПК-10 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и публицистических, а также документов) с 

иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 
произведений на иностранных языках 

Знать 

жанрово- 

стилистических 

особенности 

оформления разных 

Отсутствие знания 

жанрово- 

стилистических 

особенностей 
оформления 

Фрагментарные 

знания жанрово- 

стилистических 

особенностей 
оформления разных 

Общие, но 
структурированные 

знания жанрово- 

стилистических 

особенностей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
жанрово- 

Сформированные 

систематические знания 

жанрово-стилистических 

особенностей   оформления 
разных   типов   текстов  на 



 

 
 

типов текстов  на 

английском языке  ; 

жанрово- 

стилистических 

особенности 

оформления  разных 

типов текстов  на 

русском    языке; 

основные виды 

рефератов и аннотаций 

разных типов 
текстов на 

английском языке ; 

жанрово- 

стилистических 

особенностей 

оформления 

разных  типов 

текстов на русском 

языке; основных 

видов рефератов и 

аннотаций 

типов текстов на 

английском языке ; 

жанрово- 

стилистических 

особенности 

оформления разных 

типов текстов на 

русском  языке; 

основных видов 

рефератов и 

аннотаций 

оформления разных 

типов текстов на 

английском языке ; 

жанрово- 

стилистических 

особенностей 

оформления разных 

типов текстов на 

русском  языке; 

основных видов 

рефератов и 

аннотаций 

стилистических 

особенностей 

оформления 

разных типов 

текстов на 

английском  языке 

; жанрово- 

стилистических 

особенностей 

оформления 

разных  типов 

текстов на 

русском языке; 

основных видов 

рефератов и 

аннотаций 

английском языке  ; 

жанрово-стилистических 

особенностей оформления 

разных типов текстов на 

русском языке; основных 

видов рефератов и 

аннотаций 

Уметь 

использовать 

теоретические знания о 

специфике  текстов 

разных типов на 

английском и русском 

языках при подготовке 

перевода 

Отсутствие умения 

использовать 

теоретические 

знания о 

специфике текстов 

разных типов на 

английском и 

русском  языках 

при подготовке 

перевода 

Частично освоенное 

умение 

использовать 

теоретические 

знания о специфике 

текстов разных 

типов на 

английском и 

русском языках при 

подготовке 

перевода 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

теоретические 

знания о специфике 

текстов разных 

типов на 

английском и 

русском языках при 

подготовке перевода 

В целом 
успешные,  но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

теоретические 

знания   о 

специфике текстов 

разных типов на 

английском и 

русском языках 

при подготовке 

перевода 

Сформированное умение 

использовать 

теоретические знания  о 

специфике текстов разных 

типов на английском и 

русском языках  при 

подготовке перевода 

Владеть 

навыками перевода 

текстов разных типов с 

Отсутствие 
навыков перевода 

текстов  разных 

Фрагментарное 
владение навыками 

перевода текстов 

В целом успешное, 

но не 
систематическое 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

Успешное систематическое 
применение навыков 

перевода текстов  разных 



 

 
 

английского языка на 

русский;         навыками 

перевода текстов 

разных типов с 

русского языка на 

английский; навыками 

оформления реферата 

научных публикаций на 

английском и русском 

языках; навыками 

оформления аннотаций 

научных публикаций на 

английском и русском 

языках 

типов с 
английского языка 

на русский; 

навыков перевода 

текстов разных 

типов с русского 

языка  на 

английский; 

навыков 

оформления 

реферата научных 

публикаций на 

английском  и 

русском языках; 

навыков 

оформления 

аннотаций 

научных 

публикаций на 

английском и 

русском языках 

разных типов с 

английского языка 

на русский; 

навыками перевода 

текстов разных 

типов с русского 

языка  на 

английский; 

навыками 

оформления 

реферата научных 

публикаций на 

английском   и 

русском языках; 

навыками 

оформления 

аннотаций научных 

публикаций  на 

английском и 

русском языках 

применение 

навыков  перевода 

текстов     разных 

типов с английского 

языка на  русский; 

навыков  перевода 

текстов     разных 

типов  с русского 

языка      на 

английский; 

навыков 

оформления 

реферата научных 

публикаций  на 

английском   и 

русском языках; 

навыков 

оформления 

аннотаций научных 

публикаций  на 

английском и 

русском языках 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков перевода 

текстов разных 

типов с 

английского языка 

на русский; 

навыков перевода 

текстов разных 

типов с русского 

языка  на 

английский; 

навыков 

оформления 

реферата научных 

публикаций на 

английском  и 

русском языках; 

навыков 

оформления 

аннотаций 

научных 

публикаций на 

английском и 

русском языках 

типов с английского языка 

на русский; навыков 

перевода текстов разных 

типов с русского языка на 

английский; навыков 

оформления реферата 

научных публикаций на 

английском и русском 

языках;  навыков 

оформления аннотаций 

научных публикаций на 

английском и русском 

языках 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Шкала оценивания: 

 

Отлично: 

полно раскрыто содержание вопроса билета; материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности, правильно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость умений и навыков; 

хорошо: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом может иметь 

следующие недостатки: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию экзаменатора; при выполнение заданий продемонстрирована не вполне 

достаточная либо уверенная сформированность умений и навыков 

удовлетворительно 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала, имелись затруднения или допущены ошибки в  определении  

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков. 
 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры английской филологии 

Протокол № 7 от «5» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

использовать  

методы  и средства  

физической 

культуры  для 

обеспечения  

полноценной  

социальной  и  

профессиональной  

деятельности 

 

 

 

Знать: методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры 

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы физического 

воспитания 

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

Лекцион

ные 

занятия, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



физического 

воспитания 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 



b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 

 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 

b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 



d. Метод наглядного восприятия. 

 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 

a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 



b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

 

 



Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

под-готовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 



Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

5. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)=показатель. 

 

6. Какова должна быть масса человека, если его рост 171 см? 

a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

7. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 



8. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

9. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК- 8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 
знаний о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности  

Фрагментарны
е знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиона
льной 
деятельности 

Полностью 
сформирова
нные 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры 
для 
обеспечени
я 
полноценно
й 
социальной 
и 
профессион
альной 
деятельност
и 

Уметь: 
использовать 
средства и методы 
физического 

Отсутствие 
умений 
использовать 
средства и 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

Сформиров
анное 
умение 
использоват



воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенствов
ания, 
формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональ
но-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенс
твования, 
формирования 
здорового 
образа и стиля 
жизни 

умение 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

пробелы 
умение 
анализироват
ь, 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания 
для 
профессиона
льно-
личностного 
развития, 
физического 
самосоверше
нствования, 
формировани
я здорового 
образа и 
стиля жизни 

ь средства и 
методы 
физическог
о 
воспитания 
для 
профессион
ально-
личностног
о развития, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
формирован
ия 
здорового 
образа и 
стиля 
жизни 

Владеть: 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствов
ания, ценностями 
физической 
культуры личности 
для успешной 
социально-
культурной и 
профессиональной 
деятельности 

отсутствие 
навыков 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности 

фрагментарные 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуально
го здоровья, 
физического 
самосовершенс
твования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональ
ной 
деятельности  

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности  

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуаль
ного 
здоровья, 
физического 
самосоверше
нствования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиона
льной 
деятельности 

успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
владения 
средствами 
и методами 
укрепления 
индивидуал
ьного 
здоровья, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности 
для 
успешной 
социально-
культурной 
и 
профессион
альной 
деятельност
и 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 



двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 

баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

Наименование
компетенции

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции

ЗНАТЬ:
что такое 
мировоззрение, его 
структура и 
основные 
элементы: знания, 
идеалы, ценности, 
оценки, эмоции и 
чувства;  иметь 
представление о 
различии 
философии, 
религии, науки, 
мифологии.
УМЕТЬ:
применять 
полученные знания 
о структуре 
мировоззрения и 
его элементах к 
рассмотрению 
содержания 
собственного 
сознания с целью 
выявления 
основных 
структурных 
элементов: знаний, 
идеалов, ценностей,
оценок.
ВЛАДЕТЬ:
навыками
типологизации
структурных
элементов
мировоззрения  на
основании

Тема 1. Природа 
философского 
знания. 
Философия и ее 
место в 
культуре. 
Структура 
философского 
знания.
Тема 2. Общая 
характеристика 
и основные 
проблемы 
древнегреческой
философии.
Тема 3. 
Философия 
античной 
классики: 
Платон и 
Аристотель.
Тема 4. 
Эллинистическа
я и 
древнеримская 
философия. 
Общая 
характеристика 
и основные 
проблемы 
средневековой 
философии.
Тема 5. 
Философия 
Возрождения и 
начала Нового 
времени. 

Лекции,
практические

занятия,
самостоятель

ная работа

Работа
на

лекциях,
конспект
ировани

е
первоис
точнико

в к
семинар

ским
занятия

м,
доклад,
дискусс
ия, тест



полученных
представлений  о
философии,
религии,
мифологии, науке, а
также  приемами
рефлексии
содержания
мировоззрения  с
целью
формирования
собственной
мировоззренческой
позиции.

Философия 
Нового времени.
Тема 6. 
Коперниканский
поворот в 
критическом 
идеализме И. 
Канта в 
контексте 
немецкого 
Просвещения.
Тема 7. 
Немецкая 
классическая 
философия.
Тема 8. 
Философский 
иррационализм 
и становление 
неклассической 
философии 
второй 
половины 19 в. 
(А. Шопенгауэр,
С. Кьеркегор, Ф. 
Ницше).
Тема 9. 
Основные этапы
истории русской
философии в 
XVIII-XX вв.
Тема 10. 
Онтология и 
основные 
аспекты 
проблемы 
бытия. Сознание
как 
философская 
проблема.
Тема 11. 
Проблемы 
теории 
познания. 
Понятие науки. 
Специфика 
научного 
познания.
Тема 12. 
Общество как 
философская 
проблема. 
Философия 
культуры: 
основные 
проблемы и 
направления.



Тема 13. 
Человек как 
философская 
проблема. 
Основания 
существования 
человека.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Конспектирование первоисточников

Для конспектирования первоисточников предлагается следующее издание, указанное
в РПД, из которого преподаватель отбирает конкретные тексты:

Гуревич,  П.С.  Философия  :  хрестоматия  /  П.С. Гуревич  ;  сост.  П.С.  Гуревич.  –
Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. – ISBN 978-5-4458-3197-6 ; То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458.

 Критерии оценки конспекта

Отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
Зачтено Не зачтено

полный 
конспект, 
наличие тем и 
их разделов;
умение 
изложить мысль
автора своими 
словами, 
уместность 
цитат;
использование 
иностранной 
литературы;
наличие анализа
и комментариев 
обучающегося;
формулировка 
продуманных 
вопросов по 
теме.

полный 
конспект, 
наличие тем и 
их разделов;
умение 
изложить 
мысль автора 
своими 
словами, 
уместность 
цитат;
наличие 
анализа и 
комментариев 
обучающегося.

полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов;
умение изложить 
мысль автора своими
словами, уместность 
цитат.

Неполный конспект, 
отсутствие тем и 
разделов, неумение 
изложить мысль автора 
своими словами.

Примерные темы докладов
1. Милетская  школа  философии  (Фалес,  Анаксимандр,  Анаксимен)  и  проблема

первоначала.
2. Пифагор и его школа. Учение о числе в контексте проблемы первоначала.
3. Основные темы философии Гераклита Эфесского: огонь, логос, становление.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458


4. Проблема бытия в поэме Парменида «О природе».
5. Учение Левкиппа и Демокрита об атомах и пустоте.
6. Основные проблемы софистики.  Учение Протагора о человеке и трактат Горгия «О

небытии».
7. Философия Сократа. Проблема блага и задача мышления.
8. Учение Платона о государстве.
9. Метафизика Аристотеля. Учение о сущности и о божестве.
10. Этика и политика у Аристотеля: проблема добродетели и идеальное государство.
11. Философия Эпикура: учение об атомах и проблема мудрой жизни.
12. Римский стоицизм (Сенека, Марк Аврелий) и его основные проблемы.
13. Основные проблемы неоплатонизма согласно учениям Плотина и Прокла. 
14. Греческая  патристика  (Григорий  Нисский,  Дионисий  Ареопагит,  Иоанн  Дамаскин):

проблема адаптации философского языка к истине Откровения.
15. Латинская патристика. Критика разума с позиции веры у Тертуллиана.
16. Христианская антропология Августина.
17. Учение Августина Блаженного о «Граде Земном» и «Граде Божьем».
18. Исихастская антропология (Григорий Палама и традиция православного энергетизма в

русской религиозной мысли ХХ века).
19. Пьер Абеляр и проблема универсалий.
20. Метафизика Фомы Аквинского.
21. Обоснование наук у Френсиса Бэкона.
22. Проблема метода и учение о двух субстанциях у Декарта.
23. Учение о божественной субстанции у Спинозы.
24. Плюралистическая метафизика Лейбница.
25. Проблема государства у Гоббса и Локка.
26. Диалектика души: величие и ничтожество человека в философии Паскаля. 
27. Концепция французского Просвещения (Дидро, Вольтер, Руссо).
28. Проблема познавательных способностей у Канта.
29. Проблема морального закона у Канта.
30. Основные положения философской системы Шеллинга.
31. Философия Абсолютного Духа Гегеля.
32. Учение Гегеля о государстве.
33. Основные положения философии Маркса.
34. Шопенгауэр: Мир как воля и представление.
35. Критика метафизики в философии Ницше.
36. Основные положения феноменологии Гуссерля.
37. Основные проблемы экзистенциализма (Ясперс, Сартр, Мерло-Понти).
38. Структурализм  и  постструктурализм:  основные  тенденции,  проблемы  и

представители.
39. Образ человека в античном мировоззрении.
40. Идея цельного человека в концепции «эстетического воспитания» Ф. Шиллера.
41. Антроподицея о. П. Флоренского (человек, культ, культура). 
42. Религиозная и нравственная проблематика в русской философии конца 19-нач. 20-го

века.
43. Теологическая, философская и научная антропология.
44. Психоанализ и современная западная философия.
45. Философская антропология и фундаментальная онтология М. Хайдеггера
46. Философия безумия  в философии ХХ века.
47. Личность и индивидуальность в европейской философии ХХ века.
48. Проблема отчуждения как проблема философии ХIХ-ХХ веков.
49. Человек  в  ситуации  абсурда  (обэриуты,  экзистенциалисты,  постструктуралисты  об

абсурде).



50. Понимание человека в творчестве М. Бубера.
51. Антропология М. М. Бахтина: человек в модусе «я» и в модусах «он», «ты» и «мы».
52. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова.
53. Теория феноменального тела в работах А. Бергсона, Мерло-Понти, Делёза. 
54. Проблема отношения «Я – тело» и проблемы феноменологии восприятия тела.
55. Проблемы выбора и ответственности в европейской философии.
56. Тело как носитель априорных констант и основание экспрессивности человека.
57. Смерть как априорная данность и культурный символ.
58. Перспективы человека в  цивилизации «пост-».  Становление  постантропологической

парадигмы.
59. Человек общества потребления и феномен скуки.
60. Разрушение  религиозного  образа  человека  в  позднее  Новое  время  и  его

экзистенциальные последствия.
61. Психоаналитическая концепция человека: ее основные положения.
62. Антропологический кризис и поиски путей его преодоления.
63. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и нечеловеческого.
64. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова.
65. Проблема интерсубъективности в философской антропологии.
66. Феномен детства и детскости в современной философии.
67. Юность в художественной и философской оптике романтизма.
68. Культ  акмэ  в  античности:  культурные  предпосылки  и  философское  осмысление  в

античной философии.
69. Старость в средневековье, в Новое время и в эпоху «постсовременности».
70. Экзистенциально-онтологический смысл  старости.
71. М.Хайдеггер о завершении европейской метафизики.
72. Современный мир и задача философии по Х. Ортеге-и-Гассету. 
73. Поворот от структурализма к постструктурализму.
74. Манифест философии А. Бадью.
75. Онтологическая интерпретация Другого в философии М. Хайдеггера.
76. Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»).
77. Я и Другой в философском проекте Э. Левинаса.
78. Тема Другого в постструктурализме. Другой в прочтении Ж. Лакана и М. Фуко.
79. Процесс дегуманизации в современной культуре и его основания. Философский смысл

кризиса гуманизма.
80. Интерсубъективная и коммуникативная природа «жизненного мира» (Э.Гуссерль, Ю. 

Хабермас).
81. Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании (Г.-Х.

Гадамер «Истина и метод»). Мотивационный комплекс (Маслоу).
82. Основные философские теории ценностей (Р.Г. Лотце, Г. Риккерт, В.Виндельбанд, М.

Шелер, М. Вебер).
83. Проблемы ценности и оценки, ценности и нормы в социально-гуманитарном познании.
84. Мысль и язык. Современная философия о роли языка.
85. Экзистенциальные проблемы человеческого бытия. Вопросы жизни и смерти человека.
86. Проблема  демаркации  науки  и  не-науки.  Типы  вненаучного  знания.  Признаки

псевдонауки.
87. Иконический (визуальный) поворот в современной философии. 
88. У истоков философии фотографии: Вальтер Беньямин о фотографии.

Критерии оценки доклада
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления
результатов  самостоятельной  работы.  Тему  следует  выбрать  самостоятельно,
предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует



использовать  рекомендованную  преподавателем  литературу,  а  также  самостоятельно
найденную  дополнительную  литературу.  Поощряется  использование  литературы  на
иностранных языках. Доклад может быть предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста  (шрифт Times New Roman, размер – 12,
межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или
три (но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и
Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими
словами  содержания  изученной  литературы,  но  структурирование  их  смыслового
содержания  таким  образом,  чтобы  раскрыть  тему.  Возможно  использование  коротких
цитат.  Не  допускается  плагиат,  т.е.  использование  текстов  (в  том  числе  небольших
отрывков  текстов)  других  авторов  без  заключения  их  в  кавычки  и  указания  ссылок.
Следует  использовать  подстрочные  библиографические  ссылки,  оформленные  в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата
работу, выполненную другим человеком.
Доклад презентуется на семинарском занятии.

Критерии оценки доклада

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
Зачтено Не зачтено

Присутствуют 
актуальность 
темы, новизна 
реферируемых 
источников;
умение 
изложить мысль
авторов своими 
словами, 
уместность 
цитат;
наличие анализа
и комментариев 
обучающегося;
отсутствие 
плагиата;
ясность 
изложения, 
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок;
умение ответить
на вопросы; 
оформленный в 
соответствии с 
требованиями 
реферат. 

Присутствуют 
умение 
изложить 
мысль авторов 
своими 
словами, 
уместность 
цитат;
наличие 
анализа и 
комментариев 
обучающегося;
отсутствие 
плагиата;
ясность 
изложения, 
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок;
умение 
ответить на 
вопросы.

Присутствуют 
умение изложить 
мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат;
отсутствие плагиата;
отсутствие речевых и
логических ошибок.

Неумение изложить 
мысль авторов своими 
словами, плагиат, 
неясное изложение, 
речевые и логические 
ошибки.



Вопросы для подготовки к дискуссии

Тема 1. Природа философского знания 
1. Проблема происхождения философии. Переход «от мифа к логосу».
2. Философия как мудрость (умное незнание).
3. Философия как теоретическая деятельность.

Тема 2. Философия в системе культуры 
1. Философия и мифология. Философия и религия.
2. Философия и наука: демаркация и сущностное единство.
3. Философия и искусство. 
4. Философия и мировоззрение.

Тема 3. Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии
1. В  чем  состоит  специфика  метафизической  постановки  вопроса  в  понимании  М.

Хайдеггера?  Почему  «метафизический  вопрос  всегда  охватывает  метафизическую
проблематику в целом»?

2. Почему  вопросы,  задаваемые  в  рамках  положительных  наук»  не  охватывает  научной
проблематики в целом? 

3. С  какими вопросами  и  тематическими  полями философской  мысли  оказывается  связан
метафизический вопрос о Ничто? 

Тема 4. Античная философия: проблема начала вещей 
1. Проблема первоначала в античной философии. Решение проблемы arche у досократиков

(Фалес, Гераклит, Пифагор, Демокрит).
2. Парменид как основатель западной онтологии.
3. Проблема человека у софистов (Протагор, Горгий) и Сократа.

Тема 5. Философия античной классики: Платон и Аристотель 
1. Теория идей Платона и ее критика Аристотелем.
2. Особенности философии Аристотеля: соответствие языка предмету.
3. «Первая философия» и ее аспекты.  

Тема 6. Философия Древнего Рима 
1. Категории романской культуры. 
2. Эпикуреизм. Атомизм. Атараксия. Необходимость и случайность.
3. Скептики: тропы и опровержения. 
4. Стоики. Автаркия. Апатия.

Тема 7. Философия европейского средневековья
1. Характерные  черты средневековой  философии.  Проблемное  единство  и  типологическое

многообразие.
2. Становление  средневековой  философии.  Основные  признаки  средневековой

комментаторской культуры. Апологетика и патристика.
3. Византийский  псевдоморфоз.  Францисканская  и  доминиканская  схоластика.  Германская

спекулятивная мистика.

Тема 8. Философия Нового времени 
1. Новое  время:  становление  научной  методологии и новые горизонты философствования.

Философский рационализм и эмпиризм. 
2. Философия Р. Декарта: принцип методического сомнения и его философский смысл.
3. Cogito,  ergo sum и его обоснование во «Втором размышлении». Первенство разума перед

чувством.
4. Место  трактата  Р.  Декарта  «Размышления  о  первой  философии»  в  истории

новоевропейской философии.

Тема 9. Критический идеализм И. Канта 



1. «Критика чистого разума»: композиция, проблемы, задачи.
2. Кантовская  автономная  этика.  Легальность  и  моральность.  Категорический  и

гипотетический императивы.
3. Итоги коперниканского поворота И. Канта.

Тема 10. Немецкая классическая философия
1. «Наукоучение»  И.Г.  Фихте.  Фихтеанская  концепция  всемирной  истории.  Утопия

замкнутого торгового государства. Основные проблемы философии религии.
2. Общая  характеристика  немецкого  романтизма  и  его  периодизация.  Фрагмент.

Романтическая  ирония.  Антитеза  ночного и дневного познания.  Кризис романтического
двоемирия.

3. Философия  Г.В.Ф.  Гегеля.  Общая  характеристика  его  системы.  Судьбы  гегелевского
наследия.

4. Итоги немецкой классической философии.

Тема 11. Философский иррационализм как новый путь философии
1. Философия  С.  Кьеркегора:  человеческое  существование  как  предмет  философии.

Абсурдное мышление. Рыцарь веры Авраам.
2. Философия Ф. Ницше. Критика рационализма. Жизнь как воля к власти. 
3. Идея сверхчеловека и программа «переоценки всех ценностей». Вечное возвращение.

Тема 12. Герменевтическая философия
1. В чем причина приоритетности вопроса о бытии в понимании М. Хайдеггера?
2. Экзистенциальная аналитика и деструкция истории метафизики.
3. Феноменология как метод построения фундаментальной онтологии.

Тема 13. Философско-исторические идеи позднего славянофильства 
1. Историософские  воззрения  К.Н.  Леонтьева.  Идея  «триединого  процесса».  Биологизм  и

эстетизм в понимании исторического.
2. Учение  Леонтьева  о  государстве.  «Византизм» и  критика  «западных» моделей

общественно-государственного устройства.
3. Философия истории К. Леонтьева в XX веке: к вопросу о связи исторической концепции

Леонтьева с «евразийством» и этно-исторической теорией Л.Н. Гумилева.

Тема 14. Русская философия всеединства 
1. Теории познания В.С. Соловьева.
2. Метафизика В.С. Соловьева. Соловьев и неоплатонизм.
3. Е.Н.  Трубецкой  и  А.Ф.  Лосев  о  сильных  и  слабых  сторонах  онтологии  и  гносеологии

первого периода философского творчества Вл. Соловьева.

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии

Анализ  прочитанных и законспектированных к  семинарскому занятию текстов
проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии разбивать обучающихся
на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы
мозгового штурма,  поощряя  обучающихся  к  любым высказываниям  по  обсуждаемому
вопросу и  запрещая  до определенного момента  любую  критику их  высказываний.  На
каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся
по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам
темы. 



отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
Зачтено Не зачтено

наличие конспекта
литературы по 
темам для 
самостоятельного 
изучения;
четкость, ясность, 
логичность 
изложения, 
умение 
сформулировать 
собственную 
позицию;
формулировка 
продуманных 
вопросов к 
выступающему и 
к преподавателю;
ответы на вопросы
других 
обучающихся и 
преподавателя

наличие конспекта
литературы по 
темам для 
самостоятельного 
изучения; 
четкость, ясность, 
логичность 
изложения; 
формулировка 
вопросов к 
выступающему и 
к преподавателю; 
ответы на 
вопросы других 
обучающихся и 
преподавателя

наличие конспекта 
литературы по темам 
для самостоятельного 
изучения; достаточная 
ясность, логичность 
изложения

большая часть 
требований не выполнена

 Основные критерии текущей оценки работы на лекциях:

Зачтено Не зачтено
посещение лекций;
наличие конспекта лекций;
формулировка  продуманных  вопросов  к
преподавателю по теме лекции;
ответы на вопросы преподавателя по ходу
лекций.

непосещение  лекций  без  уважительных
причин;
отсутствие конспекта лекций.

Пример теста:

1. К. Ясперс «осевое время» (800-200 г. до н.э.) в истории человечества связывал с …
а) господством мифологического мировоззрения
б) появлением орудий труда
в)  возникновением  философии  и  религиозно-этических  учений,  имеющих

универсальный характер
г) переходом от «каменного» века к «бронзовому» веку.

2. Основной вопрос философии согласно М. Хайдеггеру и М. Мамардашвили:
а) почему есть нечто, а не ничто?
б) вопрос о связи идеального и реального
в) что я могу знать?

3. Как соотносятся философия и мировоззрение?
а) философия – часть мировоззрения;
б) философия есть мировоззрение;



в) мировоззрение – часть философии;
г) философия – рационально-теоретическая основа мировоззрения.

4. Установите соответствие между основными разделами философии и их содержанием:
1) онтология 
2) этика
3) гносеология
4) логика
5) эстетика
6) аксиология

а) учение о познании
б) учение о бытии
в) учение о прекрасном
г) учение о морали
д) учение о ценностях
е) учение о законах и формах мышления

5. В каких регионах мира зародилась философия?
а) Египет
б) Греция
в) Индия
г) Рим 

6. Кто является автором термина «философия»?
а) Аристотель
б) Пифагор
в) Сократ 

7.  Какая  философская  школа  впервые  поставила  исходный  философский  вопрос  об
основании всего сущего?

а) софисты
б) пифагорейцы
в) Милетская школа
г) Элейская школа

8. Древнегреческий философ, связавший добродетель со знанием:
а) Маркс
б) Гераклит
в) Сократ
г) Августин 

9. Миф – это мышление
а) личностное 
б) рациональное
в) «коллективное бессознательное»

10. Учение о причинах всякого сущего в античной философии развивает 
а) Аристотель
б) Платон
в) Плотин
г) Гераклит

11. Какими чертами характеризуется средневековая философия?
а) рациональность
б) теоцентризм
в) космоцентризм
г) традиционализм 
д) креационизм



12. По мнению большинства историков философии Ф. Бэкон является родоначальником:
а) идеализма
б) скептицизма
в) эмпиризма
г) позитивизма.

13. Подчеркните представителей немецкой классической философии:
а) Декарт
б) Демокрит
в) Кант
г) Ницше
д) Фейербах
е) Локк
ж) Гегель.

14. Цель «мирового духа», по Гегелю, раскрытая в изречении «Всемирная история есть
прогресс в сознании ... »

а) разума
б) свободы
в) добра

15. Определите представителей «философии жизни»:
а) Маркс, Энгельс
б) Гегель, Фихте
в) Шопенгауэр, Ницше

16. Тезис о «смерти Бога» и кризисе европейской метафизики принадлежит
а) Гегелю
б) Ницше
в) Марксу
г) Бэкону

17.  Кому  из  философов  принадлежат  следующие  термины  и  понятия?  Установите
соответствие. 

a) абсолютная идея, б) базис и надстройка, в) сверхчеловек, г) антиномии чистого
разума 
1. Маркс; 2. Кант; 3. Гегель; 4. Ницше; 5. Августин; 6. Т. Гоббс; 7. Ж.-Ж. Руссо.
а____ ; б ______ ; в _______ ; г ________

18. Философия, ориентированная на проблемы человека, смысла его бытия в мире 
а) рационализм
б) марксизм
в) экзистенциализм 

19.  Фундаментальной  характеристикой  человеческого  существования,  согласно
экзистенциалистам, является:

а) разум
б) сознание
в) свобода
г) бессознательное



20. Персоналии философии постмодерна (не менее двух):
а) Гуссерль
б) Хайдеггер
в) Фуко
г) Бубер 
д) Делез
е) Шелер

21. Соотнесите данные трактовки бытия с философскими школами:

1.Бытие едино, неделимо, неподвижно, вечно, совершенно а) платоники
2.Бытие неделимо, множественно, подвижно, вечно б) атомисты
3.Бытие едино-раздельно, множественно, внутри себя неподвижно,
совершенно 

в) экзистенциалисты

4.Бытие множественно, проективно, конечно г) элеаты

22. Соотнесите трактовки бытия с философскими школами:
1.Бытие есть объективная умопостигаемая идея а) платонизм 
2.Бытие есть предмет человеческой решимости и заботы б) марксизм
3.Бытие есть объективная реальность, существующая независимо 
от сознания 

в) экзистенциализм

4.Бытие есть продукт непрерывного творения г) креационизм

Ключ к тесту:
1. в
2. а
3. г
4. 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – е, 5 – в, 6 – д
5. б, в
6. б
7. в
8. в
9. в 
10. а
11. б, в, г, д
12. в 
13. в, д, ж 
14. б
15. в
16. б
17. а – 3, б – 1, в – 4, г – 2
18. в
19. в
20. в, д
21. 1 – г, 2 – б, 3 – а, 4 – в
22. 1 – а, 2 – в, 3 – б, 4 – г

Критерии оценки теста:
На прохождение теста обучающемуся даётся 25 минут. Критерием зачёта по тесту

являются 15 и более правильных ответов.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Обучающийся знает:  что такое мировоззрение, его структура и основные элементы: знания,
идеалы,  ценности,  оценки,  эмоции  и  чувства;  имеет  представление  о  различии  философии,
религии, науки, мифологии.

1. Природа  философского  знания.  Философия  в  ее  отношении  к  мудрости,
мировоззрению  и  обыденному  сознанию.  Философия  как  «пробуждение
сознания».  Роль философии в современном мире.

2. Предмет, структура  и  функции  философии.  Философия  как  система.  Структура
проблемного  поля  философии  и  ее  дисциплинарная  структура.  Основные
философские методы. Техника философского дела.

3. Философия  и  миф.  Философия  и  религиозное  сознание.  Происхождение
философии и религии. Философия и теология. 

4. Философия  и  наука.  Исторические  образы  науки  и  история  взаимоотношений
философии и науки. Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений
науки и философии. 

5. Философия  и  искусство  (общее  и  различное).  Рационалистическая  и
романтическая трактовка отношения философии и искусства.

6. Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и
философский  смысл  проблемы  бытия.  Монистические,  дуалистические  и
плюралистические концепции бытия. Понятия пространства и времени.

7. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и
эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания.

8. Психика  и  сознание.  Бессознательное,  сознание  и  самосознание.  Основные
концепции сознания. Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность
как свойства сознания.

9. Понятия  познания  и  знания.  Понимание  и  объяснение  как  этапы  познания.
Многообразие  форм  знания.  Соотношение  теоретического  знания  и  здравого
смысла.

10. Вопрос  о  познаваемости  мира  и  способы  его  решения  в  классической  и
неклассической  философии.  Рациональное  и  иррациональное  в  познавательной
деятельности. Методология как учение о путях познания.

11. Проблема  истины.  Эпистемологический  и  онтологический  подходы  в
интерпретации истины. 

12. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания,
его методы и формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста
научного знания.

13. Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение
человека  в  понятиях  сущности  и  существования.  Феномен  самоопределения.
Свобода и ответственность.

14. Человек  в  системе  социальных связей.  Проблема  соотношения  индивидуальной
свободы  и  социальной  необходимости.  Человек  в  историческом  процессе:
личность и масса.

15. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и
объект  культуры.  Культура и цивилизация. 



16. Понятие  общества.  Общество  как  целостность.  Структура  общества.  Классы  и
социальные  группы.  Социальные  институты.  Государство  как  социальный
институт. Проблема взаимоотношения государства и человека.

17. Философия  истории.  Проблема  происхождения  и  исторического  развития
общества. Смысл и назначение истории. Осевое время.

18. Историческая  типология  общества:  традиционное,  индустриальное  и
постиндустриальное  (информационное)  общество.  Формационная  и
цивилизационная  модели  истории.  Современное  общество  как  общество
потребления.

19. Проблема  происхождения  философии.  Движение  от  «мифа  к  логосу»  и  его
интерпретация  в  мифогенных  и  гносеогенных  концепциях.  Возникновение
философии как событие.

20. Генезис  античной  философии.  Формирование  философского  мышления  вокруг
проблемы «фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители и
концепции. Философия Парменида. 

21. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех
вещей...»

22. Жизнь  и  философия  Сократа.  Философия  Сократа:  человек,  знающий  о  своем
незнании в стремлении к  Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как
формы мышления.

23. Жизнь  и  сочинения  Платона.  Философия  Платона:  идеалистическая  онтология
Платона.  Притча  о  пещере.  Бытие  как  эйдос.  Душа  и  познание.  Знание  как
припоминание. Социально-политические воззрения Платона.

24. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система
научного знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего.
Бытие через категории.

25. Основные  философские  направления  в  период  эллинизма.  Роль  и  место
неоплатонизма в истории античной философии. 

26. Средневековая  философия:  направления,  основные  проблемы  и  представители.
Отношение  знания  и  веры  в  христианском  сознании.  Патристика:  общая
характеристика,  представители.  Философия  Аврелия  Августина.  Общее  и
особенное в античной и христианской мысли.

27. Схоластика:  общая  характеристика,  представители.  Схоластическая  философия
Фомы  Аквинского  и   доказательства  бытия  Бога.  Номинализм  и  реализм  в
средневековой философии. 

28. Общая характеристика эпохи Возрождения. Антропоцентризм и его философское
выражение.  Гуманизм,  пантеизм  и  натурфилософия.  Преобразование
средневекового мышления у Николая Кузанского.

29. Предпосылки  и  основные  течения  философии  Нового  времени.  Эмпиризм
Ф.Бэкона. Р. Декарт как основатель рационализм. Метод радикального сомнения и
его роль в переопределении философии.

30. Проблема  субстанции  в  рационализме  семнадцатого  века.  Дуализм  и  монизм.
Понятие субстанции в философии Б. Спинозы. 

31. Монадология  Г.  В.  Лейбница.  Спор  С.  Дж.  Локком  о  врожденных  идеях.
Субстанциальный плюрализм метафизики Лейбница.

32. Логика развития эмпиризма: Гоббс – Локк – Беркли – Юм. Социальная философия
Гоббса и Локка. 

33. Субъективный  идеализм  Дж.  Беркли  и  Д.  Юма.  Агностицизм  Д.  Юма  и  его
воздействие на И. Канта.

34. Философия Просвещения как философия «здравого смысла». Критика метафизики
в философии Просвещения. Основные представители и идеи.

35. Критическая  философия  Канта.  Аналитика  познавательных  способностей.  Мир



явлений и «вещь в себе». Трансцендентальный субъект. 
36. Этика Канта. Категорический императив и проблема свободы.
37. Эстетика  Канта.  Учение  о  прекрасном  и  возвышенном.  Место  «Критики

способности суждения» в истории эстетики.
38. От  метафизики  к  метаистории:  переосмысление  философии  Канта  в  школе

немецкого классического идеализма (Фихте, Шеллинг, Гегель). 
39. Основные  идеи  философии  Гегеля.  Возможность  онтологии  как  онтологии

сознания.  История  как  действительность  духа.  Диалектика  развертывания
абсолютной  идеи.  Критика  гегелевской  философии  в  европейской  мысли
девятнадцатого столетия.

40. Становление  и  развитие  неклассической  философии.  Идеи  философского
иррационализма.  Становление  антропологической  парадигмы  в  философии  в
творчестве А. Шопенгауэра и С. Кьеркегора.

41. Позитивизм  и  кризис  классической  философии.  Основные  идеи  позитивистов
(философия и позитивные науки). О. Конт, Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер. Основные
идеи неопозитивизма. Анализ языковой формы знания. 

42. Философия марксизма. Маркс как гегельянец и его критика идеализма. Принципы
и  основные  понятия  исторического  материализма.   Вклад  Ф.  Энгельса  в
марксистскую философию («Диалектика природы»). 

43. Философские  идеи  Ф.  Ницше  и  «переоценка  всех  ценностей».  Идеал
«сверхчеловека».  Значение  философии  Ницше  для  европейской  философии  ХХ
века.

44. Западная  философия  ХХ-ХХI  веков.  Ее  основные  направления,  представители,
концепции.

45. Проект  герменевтики  как  методологии  «наук  о  духе».  Вклад  в  развитие
философской герменевтики В. Дильтея.

46. Феноменологическая  философия.  Э.  Гуссерль  и  его  роль  в  становлении
феноменологии.  Базовые понятия феноменологии сознания.  Интенциональность,
феноменологическая установка и др.

47. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера.  Аналитика Dasein как философская
герменевтика.  Философские  категории  и  экзистенциалы.   Онтологическое
различие. 

48. Проблема  датировки  возникновения  философии  в  России.  Предфилософский  и
философский  периоды.  Предпосылки  возникновения  философии  в  России  и
основные этапы ее становления. 

49. Общая  характеристика  философских  идей  «западников»  и  «славянофилов».
Историософия  П.Я.  Чаадаева  и  его  полемика  со  славянофилами.  Проект
православной  философии  И.  В.  Киреевского.   А.  И.  Герцен  и  философия
случайности.

50. Метафизика  всеединства  Вл.  С.  Соловьева.  Логика  построения  и  основные
понятия. Софиология Соловьева и ее влияние на русское искусство и философию. 

51. Русская философия конца XIX века – начала XX века. Развитие идей всеединства в
русской религиозной философии. Русский космизм.



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции

Обучающийся умеет: применять полученные знания о структуре мировоззрения и
его элементах  к  рассмотрению  содержания  собственного сознания  с  целью выявления
основных структурных элементов: знаний, идеалов, ценностей, оценок.

Задание 1. Анализируя текст Риккерта «О понятии философии»,  определите, в чем
специфика  определения  философии  Риккертом.  Для  этого  вам  следует  понять,  как  он
определяет мир и мировоззрение. Дайте ответ на вопрос, почему философские проблемы
суть проблемы ценности. 

Задание  2.  Обратитесь  к  тексту Бэкона «О достоинстве  и  преумножении  наук»  и
найдите  четыре  типа  идолов,  искажающих  восприятие  человека.  Почему  необходимо
преодолеть или, если это невозможно, учитывать их влияние на субъекта познания? В чем
значение теории идолов Бэкона?  

Задание 3. Анализируя текст Хайдеггера «Европейский нигилизм», найдите ответ на
следующие  вопросы:  что  такое  метафизика?  О  каком боге  говорит  Ницше?  Что такое
ценности? Что такое нигилизм и нигилист? Каковы формы и ступени нигилизма? 

Обучающийся  владеет: навыками  типологизации  структурных  элементов
мировоззрения  на  основании  полученных  представлений  о  философии,  религии,
мифологии,  науке,  а  также  приемами  рефлексии  содержания  мировоззрения  с  целью
формирования собственной мировоззренческой позиции.

Задание  1.  Используя  основной  терминологический  аппарат  философии
экзистенциализма  (Ж.-П.  Сартр,  А.  Камю),  проведите  анализ  событий  жизни  хорошо
знакомого вам человека (сохраняя его анонимность). 

Задание 2.  Опираясь на идеи,  высказанные Н. Кузанским «Об ученом незнании»,
поясните, что такое «знающее незнание» и почему оно важно для пытливого человека. 

Задание 3. Анализируя фрагмент работы И. Канта «Антропология с прагматической
точки зрения», дайте ответ, почему философ называет страсть «раковой опухолью чистого
практического  разума».  Какие  типы  страстей  он  выделяет?  Применяя  категориальный
аппарат,  разработанный  Кантом  для  анализа  страстей,  дайте  характеристику
мировоззрения вашего современника. 
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   (код и наименование направления подготовки)

Зарубежная филология (английский
язык и литература)

(институт/факультет)
Кафедра философии

(профиль (программа))
Философия

(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Природа философского знания. Философия в ее отношении к мудрости, мировоззрению
и обыденному сознанию.  Философия  как  «пробуждение  сознания».  Роль  философии  в
современном мире.
2.  Обратитесь к тексту Бэкона «О достоинстве и преумножении наук» и найдите четыре
типа идолов, искажающих восприятие человека. Почему необходимо преодолеть или, если
это невозможно, учитывать их влияние на субъекта познания?    
3. Используя основной терминологический аппарат философии экзистенциализма (Ж.-П.
Сартр,  А.  Камю),  проведите  анализ  событий  жизни  хорошо  знакомого  вам  человека
(сохраняя его анонимность).

Составитель                                                         _______________________/Четырова Л.Б./

Заведующий кафедрой                              ________________________/Нестеров А.Ю./

«__»__________________20__г

Критерии оценки

Оценка  «отлично»  –  обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи  повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.

Оценка  «хорошо»  –  обучающийся  смог  показать  прочные  знаний  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в
рекомендованной  справочной  литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.

Оценка  «удовлетворительно»  –  обучающийся  смог  показать  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя
правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа  предусмотренных
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.

Оценка  «неудовлетворительно»  –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,



неумение  с  помощью  преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции 
Знать, что 
такое 
мировоззрен
ие, его 
структура и 
основные 
элементы: 
знания, 
идеалы, 
ценности, 
оценки, 
эмоции и 
чувства; 
иметь 
представлени
е о различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии.

Не знает, что 
такое 
мировоззрен
ие, его 
структура и 
основные 
элементы: 
знания, 
идеалы, 
ценности, 
оценки, 
эмоции и 
чувства; не 
имеет 
представлени
я о различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии.

Фрагментарн
ые знания о 
мировоззрен
ии, его 
структуре и 
основных 
элементах: 
знаниях, 
идеалах, 
ценностях, 
оценках, 
эмоциях и 
чувствах; о 
различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии.

Общие, но не
структуриров
анные знания
о 
мировоззрени
и, его 
структуре и 
основных 
элементах: 
знаниях, 
идеалах, 
ценностях, 
оценках, 
эмоциях и 
чувствах; о 
различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии. 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
мировоззрен
ии, его 
структуре и 
основных 
элементах: 
знаниях, 
идеалах, 
ценностях, 
оценках, 
эмоциях и 
чувствах; о 
различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии.

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания о 
мировоззрен
ии, его 
структуре и 
основных 
элементах: 
знаниях, 
идеалах, 
ценностях, 
оценках, 
эмоциях и 
чувствах; о 
различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии. 

Уметь 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрен
ия и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного
сознания с 
целью 
выявления 
основных 
структурных 
элементов: 
знаний, 

Не умеет 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрен
ия и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного
сознания с 
целью 
выявления 
основных 
структурных 
элементов: 
знаний, 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрен
ия и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного
сознания с 
целью 
выявления 
основных 
структурных 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляе
мое умение 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрени
я и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного 
сознания с 

В целом 
успешное, но
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрен
ия и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного
сознания с 
целью 

Сформирова
нное умение 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрен
ия и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного
сознания с 
целью 
выявления 
основных 
структурных 
элементов: 



идеалов, 
ценностей, 
оценок.

идеалов, 
ценностей, 
оценок.

элементов: 
знаний, 
идеалов, 
ценностей, 
оценок.

целью 
выявления 
основных 
структурных 
элементов: 
знаний, 
идеалов, 
ценностей, 
оценок

выявления 
основных 
структурных 
элементов: 
знаний, 
идеалов, 
ценностей, 
оценок.

знаний, 
идеалов, 
ценностей, 
оценок.

Владеть 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрен
ия на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрен
ия с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззрен
ческой 
позиции.

Не владеет 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрен
ия на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрен
ия с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззрен
ческой 
позиции.

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрен
ия на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрен
ия с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззрен
ческой 
позиции.

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрени
я на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрени
я с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззренч
еской 
позиции.

В целом 
успешное, но
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрен
ия на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрен
ия с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззрен
ческой 
позиции.

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрен
ия на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрен
ия с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззрен
ческой 
позиции.



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен по окончании осеннего
семестра.  При посещении 90% лекций и семинарских  занятий,  а  также при успешном
выполнении  всех  заданий  для  самостоятельной  работы  возможно  получение  экзамена
«автоматом». 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения
представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

–  оценка  «отлично»  –  теоретическое  содержание  курса  освоено  полностью,
необходимые  компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;

– оценка  «хорошо»  –  теоретическое  содержание  курса  освоено  полностью,
необходимые  компетенции  сформированы,  некоторые  практические  навыки  работы  с
освоенным материалом сформированы недостаточно,  все  предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

– оценка  «удовлетворительно»  –  теоретическое  содержание  курса  освоено
частично,  но  пробелы  не  носят  существенного  характера,  необходимые  компетенции
сформированы,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным материалом в
основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;

– оценка  «неудовлетворительно»  –  теоретическое  содержание  курса  освоено  со
значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции
не  сформированы,  имеются  существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений
фактического материала.

ФОС обсужден на заседании кафедры философии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 
дисциплины (модуля) 

 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
 

Этапы 

формирования 

компетенции 

 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

 
Код 

компетенции 

 
Формулировка 

компетенции 

ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

знать: 
- основные проблемы, 

теории и концепции 

экономических наук; 
- основные 

экономические 

категории, место и 

роль экономики в 

жизни общества. 

уметь: 
- использовать 

экономические знания 

для понимания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса, анализа 

социально-значимых 

проблем и процессов, 

решения социальных и 

профессиональных 

задач; 
- находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения; 
- самостоятельно 

осваивать прикладные 

экономические знания, 

необходимые для 

работы в конкретных 

сферах практики. 

владеть: 
- терминологическим 

аппаратом 

экономических наук; 
- опытом постановки 

экономических и 

управленческих целей 

и их эффективного 

достижения, исходя из 

интересов различных 

субъектов и с учетом 

непосредственных и 

отдаленных 

результатов. 
 

Тема 1. Предмет и 

методы 

экономической 

теории 

Тема 2. 

Экономические 

институты и 

собственность в 

рыночной экономике 

Тема 3. Общие 
проблемы развития 

экономики. Формы и 

модели организации 

экономических 

систем 

Тема 4. Рынок 

совершенной 

конкуренции. 

Рыночное равновесие 

Тема 5. Теория 

потребительского 

поведения 

Тема 6. Основы 

предпринимательства. 

Производство и 

издержки 

Тема 7. Рынок 

несовершенной 

конкуренции 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
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проект,

  устный

опрос, обзор

научных

статей,

мозговой

штурм, 
тестирование,

написание

реферата,

анализ

кейсов,

  участие в 
конференци

и, вопросы к

зачету

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
 

Примеры тестов 

 
 

1. Наука, дающая цельное представление об экономической жизни людей в системе понятий, 

принципов, теорий и экономических законов: 

1. Экономика 

2. Этика 

3. Экономическая теория 

4. Философия 

2. Функции экономической теории. Все верно, кроме: 

1. Познавательная 

2. Образовательная 

3. Двигательная 

4. Практическая 

3. Группа экономической теории, раскрывающая содержание и закономерности развития 
экономических процессов в обществе: 

1. Частная 

2. Общая 

3. Групповая 

4. Количественная 

4. Группа экономической теории, отражающая отдельные функции экономического 

управления: 

1. Частная 

2. Общая 

3. Групповая 

4. Количественная 

5. Наука, изучающая экономические и хозяйственные отношения предприятий и фирм: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

6. Наука, изучающая систему хозяйствования национальной экономики в целом: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

7. Наука, изучающая важнейшие формы международных экономический отношений: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

8. Метод познания, который предполагает разделение целого на отдельные составные части и 

изучение каждой из этих частей: 

1. Синтез 

2. Индукция 

3. Анализ 

4. Аналогия 

9. Метод познания, основанный на соединении отдельных частей явления, изученных в 

процессе анализа, в единое целое: 



1. Синтез 

2. Индукция 
3. Анализ 

4. Аналогия 

10. Метод, который базируется на умозаключениях от частного к общему: 

1. Синтез 

2. Индукция 

3. Анализ 

4. Аналогия 

Ключ 

1 3 

2 3 

3 2 

4 1 

5 3 

6 1 

7 2 

8 3 

9 1 

10 2 

 

 

1. Количество основных групп экономических субъектов, входящих в современную 

рыночную экономику: 

1.   2 

2.   3 

3.   4 

4.   10 
2. В основную группу экономических субъектов, входящих в современную рыночную 

экономику, не входят: 

1. Домашние хозяйства 

2. Государство 

3. Учебные организации 

4. Фирмы (предприятия) 
3. Экономический правовой субъект, объединяющий ресурсы для производства товаров и 

услуг с целью получения прибыли: 

1. Государство 

2. Фирма 

3. Домашнее хозяйство 

4. Банк 

4. Фирма выполняет следующие функции. Все верно, кроме: 

1. Организация производства 

2. Сбыт продукции 

3. Производитель общественных благ 

4. Получение прибыли и несение риска 

5. Рационально действующий экономический агент, основная задача которого – ликвидация 

провала рынка и повышение общественного благосостояния: 

1. Государство 

2. Фирма 

3. Домашнее хозяйство 

4. Банк 

6. В рыночной экономике домашние хозяйства выполняют следующие функции. Все верно, 



кроме: 

1. Основной поставщик факторов производства 
2. Основной потребитель произведенных товаров и услуг 

3. Основное звено формирования и накопления человеческого капитала 

4. Концентрация и использование ресурсов 

7. Государство выступает. Все верно, кроме: 

1. Производителем общественных благ; 

2. Покупателем товаров и услуг для обеспечения функционирования государственного 
сектора 

3. Перераспределителем национального дохода 

4. Концентрация и использование ресурсов 

8. Основными видами макроэкономической политики не являются: 

1. Фискальная политика 

2. Монетарная политика 

3. Внешнеторговая политика 

4. Стратегическая политика 

9. Способность экономического блага удовлетворять одну или несколько человеческих 

потребностей: 

1. Вредность блага 

2. Полезность блага 

3. Нейтральность блага 

4. Верного ответа нет 

10. Общая полезность – это: 

1. Способность экономического блага удовлетворять одну или несколько человеческих 

потребностей 

2. Способность объединять ресурсы для производства товаров и услуг с целью 
получения прибыли 

3. Удовлетворение, которое человек получает от потребления определенного количества 
блага или набора благ 

4. Обеспечение и контроль предложения денег в стране 

Ключ 

1 2 

2 3 

3 2 

4 3 

5 1 

6 4 

7 4 

8 4 

9 2 

10 3 

 
 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9 -12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

19-20 тестовых заданий – 15 баллов; 



17-18 тестовых заданий – 13 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 11 баллов; 
13-14 тестовых заданий – 9 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 7 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

 

Примеры кейсов 

 
Задача 1 
Обоснуйте пропорции обмена товара С на товар Д с точки зрения трудовой концепции 

стоимости, если затраты труда на их производство складывались следующим образом: 

 

 

 

Производители 

Товар С Товар Д 

затраты труда 

на  ед. 
продукции, час. 

объем 

производства, 

шт. 

затраты труда 

на  ед. 
продукции, час. 

объем 

производства, 

шт. 

1 группа 6 100 20 40 

2 группа 8 200 25 40 

3 группа 10 100 30 20 

 

В чем заключается закон стоимости? Какие затраты труда выступают в качестве общественно 

необходимых? Какие последствия имеет этот закон для различных групп 

товаропроизводителей? Проиллюстрируйте на основе материалов задачи. 

 

Задача 2 

Обоснуйте пропорции обмена товара А на товар В с точки зрения трудовой концепции 

стоимости, если общественно необходимые затраты труда на товар А = 8 часов, а 

индивидуальные затраты на товар В отражены в таблице: 

 

 
Производители 

Товар В 

Объём производства ,шт. 
Затраты труда на единицу 
продукции, час. 

1 группа 800 15 

2 группа 200 20 

 

Задача 3 
В таблице приведены данные об урожае, собранном земледельцем с одного и того же участка 

и цене одной тонны в разные периоды времени. 

 

Период 1 2 3 4 5 

Собранный урожай, т. 2 4 3 5 1 

Цена, тыс. денежных единиц 100 60 75 50 250 

 

Объясните приведенные факты с позиций: 

а) трудовой концепции стоимости; 

б) маржиналистской теории предельной полезности; 

в) неоклассической теории. 

 

Задача 4 

Покажите с помощью графика предельной полезности, почему вода, являясь более жизненно 

важным благом, стоит на рынке дешевле, чем алмазы. 



Задача 5 

Определите по таблице предельную полезность каждого пирожка, если общая полезность, 

измеренная в условных единицах, для наблюдаемого потребителя в конкретный период 

времени измеряется следующим образом: 

 

Количество пирожков 1 2 3 4 5 

Величина общей полезности от 
потребления пирожков 

10 18 25 31 30 

 

Задача 6 
Определите общий рыночный спрос на продукцию при цене 100 руб. за кг, если спрос трех 

групп покупателей описывается уравнениями: 

QD1 = 1000 – 2P 

QD2 = 500 – 4P 

QD3 = 200 – 5P 
 

Задача 7 

Определите рыночный спрос на продукцию при цене 50 руб. за единицу, если на рынке есть 
две группы покупателей, платежеспособный спрос которых описывается уравнениями: 
QD1 = 2000 – 2P; 
QD2 = 1000 – 4P (Q – в кг). 

 

Задача 8 

Найдите цену равновесия, если функции спроса и предложения заданы следующими 

уравнениями: 

QD = 180 – 4P 

QS = –90 + 5P (P – в руб.; Q – в тыс. штук). 
Определите, какая ситуация сложится на рынке при ценах 20 руб. и 35 руб.? Каковы 

возможные масштабы перепроизводства и дефицита данного товара? 

 

Задача 9 
Как изменится выручка от реализации товаров всеми фирмами, если цена равновесия 

возрастёт со 100 до 120 руб., а кривая спроса описывается уравнением: 

QD = 800 – 5P. 
 

Задача 10 

Найдите цену равновесия, если известны функции спроса и предложения. 
QD = 90 – 2 р; 

QS = –30 +3 р (p – в руб.; Q – в тыс. штук). 

Проверьте расчетами, действительно ли найденная вами цена является равновесной. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 



- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 
ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 
 

Пример вопросов устного опроса. 

 
1. Законы и закономерности потребительского поведения. 
2. Предпринимательство: сущность, формы, роль в экономике. 

3. Особенности предпринимательства в России. 

4. Становление мелкого бизнеса в российской экономике: процесс и 
проблемы. 

5. Крупный, средний и мелкий бизнес в структуре современных экономик. 

6. Государственное предпринимательство. 

7.Государственно-частное партнерство. 

8. Теории факторов производства и факторных доходов. 
9. Издержки фирмы: виды, роль, факторы изменения. 

10. Прибыль: виды, теории, роль в экономике. 
11. Теория несовершенной конкуренции. 

12. Совершенная конкуренция как тип рынка. 

13. Чистая монополия как тип рынка. Антимонопольная политика государства. 

14. Монополистическая конкуренция как тип рынка 

15. Олигополия как тип рынка. 
16. Проблемы монополизма и конкуренции в Российской экономике. 

17.Антимонопольная политика государства: мировой опыт и российская практика. 

18. Теории заработной платы и практика ее организации на предприятиях. 
19. Факторы, функции и системы заработной платы. 

 

Критерии оценки: 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устного опроса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 



Обзор научных статей. 
 

Темы статей: 

 

1. Развитие предмета экономической науки различными течениями и школами экономической 

мысли 

2. Экономическая теория как основа экономической политики государства. 

3. Современная система методов экономического исследования и исторический процесс их 

развития. 

4. Основные черты экономики доиндустриального, индустриального и постиндустриального 

общества. 

5. Информационное общество: сущность и проблемы становления в РФ. 
6. Сравнительный анализ традиционной, рыночной и административно-командной 

хозяйственных систем. 

7. Смешанная экономика: черты и национальные модели. 

8. Экономические функции государства. 

9. Переходная экономика: основные черты, проблемы и закономерности. 

10. Трансформационные процессы в Российской экономике. 

11.Модели перехода к рынку. 

12. Социальное рыночное хозяйство: теория и практика разных стран. 

13. Развитие теорий собственности. 

14. Основные формы собственности, их эволюция и роль на современном этапе. 

15. Частная собственность и ее развитие в Российской экономике. 

16. Государственная собственность: содержание и роль в различных экономических системах. 

17. Муниципальная собственность: сущность, объекты, проблемы управления. 
18. Кооперативная собственность: основные черты, исторический опыт и перспективы 

развития. 

19. Акционерная собственность и акционерные предприятия. 

20. Организационно-правовые формы предприятий. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла. 

 

Мозговой штурм. 

 

Мозговой штурм – метод нахождения решений для сложных и нестандартных задач с 

использованием креативного потенциала группы разносторонних экспертов. 

На процедуру мозгового штурма каждого проекта отведено около 1,5 часов. За эти 1,5 

часа команды должны представить экспертам свой бизнес: коротко рассказать о сути бизнеса в 

течение 10 минут и сформулировать экспертам главную проблему или задачу (трудность, 

которая стоит перед проектом), которую на его взгляд необходимо разрешить для успешного 

старта его проекта. Эта задача «штурмуется» экспертами в течение 15 минут, в ходе которого 

предлагается как можно больше вариантов решения. Затем, в течение следующих 20 минут 

полученные варианты анализируются и обсуждаются и из них выбирается наиболее 

жизнеспособный и подходящий для решения задачи участника. 

 

 

 

 



Темы для обсуждения: 

 

1. Состояние теории кризисов и циклов. 

2. Причины мирового финансового кризиса. 

3. Механизмы трансформации финансового кризиса в экономический. 
4. Масштабы экономического кризиса в РФ (в сравнении с другими странами, особенности 

регионов) 

5. Характер и причины экономического кризиса в России. 

6. Содержание антикризисной программы правительства РФ 

7. Опыт антикризисного регулирования в других странах. 

8. Антикризисное регулирование в регионах РФ. 

9. Прогнозы и перспективы российской экономики. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

- постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 баллов; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоритическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия 
темы – 1 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая 

грамотность, включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество предложений решения проблемы и ответов на вопросы - 1 балла. 

 

Примерные темы рефератов. 

 

1. Рентные отношения в экономике. 

2. Рынок земли и ее цена. 

3. Безработица: формы, причины, масштабы, влияние на общественную жизнь. 

4. Экономические теории занятости (безработицы). 

5. Государственное регулирование занятости в развитых странах. Биржа труда и ее функции. 

6. Рынок труда и проблемы занятости в России. 

7. Структура доходов населения в рыночной экономике и проблемы их дифференциации. 

8. Социальная политика государства: цели, принципы, механизмы. 

9. Система национального счетоводства и макроэкономические показатели. 

10. Сравнительный анализ макромоделей Ф. Кенэ, К. Маркса и В. Леонтьева. 

11. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

12. Макроэкономическое равновесие в модели IS – LM. 
13. Потребление и сбережения, в макроэкономическом моделировании (классический и 
кейнсианский подходы). 

14. Рынок капитала: формы и роль в экономике. 

15. Инвестиционный процесс: факторы, формы, роль в экономике. 

16. Теоретические основы инвестиционной политики государства. 

17. Спрос, предложение и равновесие на денежном рынке. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно  балльно-рейтинговой системе по данной учебной 
дисциплине максимальная оценка за реферат 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 

баллов. 

 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по следующим темам: 

 

1. Структуру доходов населения в современной России. Проанализируйте, чем она 

отличается от структуры доходов в СССР. 

2. Различные формы дифференциации доходов в РФ и других странах мира. Определите, 

какие социально-экономические последствия они имеют в жизни общества. 

3. Виды доходов в рыночной экономике. 
4. Покажите с помощью кривой Лоренца изменения, которые произойдут в 

дифференциации доходов населения при действии следующих факторов: 

5. а) увеличены пособия по безработице; 

6. б) пропорциональная налоговая шкала заменена на прогрессивную; 

7. в) повышен минимальный уровень оплаты труда; 

8. г) наблюдается рост доли теневой экономики. 

9. Инструменты государственной политики доходов населения. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

 актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

 наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 



 новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

 четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

 теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

 оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

 наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

 качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 
Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

• участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; призовое место в 

конференции университета – 8 баллов 

• участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; участие в конференции 

университета – 3 баллов; 

• отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы к зачету: 
 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
Обучающийся знает: - основные проблемы, теории и концепции экономических наук; 
- основные экономические категории, место и роль экономики в жизни общества. 
1) Экономика как хозяйственная система и ее основные элементы. Отраслевая и региональная 

структура экономики. Субъекты, объекты и цели экономической деятельности. 

2) Экономика как наука. Предмет экономической теории. Методы экономической теории. 
3) Экономическая теория в системе наук. Функции экономической науки, ее место и роль в 

общественном производстве. 

4) Понятие экономической системы общества и ее структура. Типы экономических систем. 

5) Сущность и содержание собственности. Собственность как экономическая категория. 
Субъекты и объекты отношений собственности. Типы и формы собственности 

6) Правоимущественные отношения собственности: право владения, пользования, 
распоряжения. 

7) Общее понятие о процессе производства и воспроизводства. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
Обучающийся умеет: использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально-значимых проблем и процессов, 

решения социальных и профессиональных задач; 

- находить эффективные организационно-управленческие решения; 

- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в 

конкретных сферах практики. 
Пример задания 
Внимательно прочтите отрывок из произведения Л.Н.Толстого «Холстомер». «Человек 

говорит: «дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании 

дома. Купец говорит: 

«моя лавка. Моя лавка сукон», например,- и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у 

него в лавке. Есть люди, которые землю называют своей, а никогда не видали этой семьи и 

никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда 

не видали этих людей; и все отношение к этим людям состоит в том, что они делают им 

зло…И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к 

тому, чтобы называть как можно больше вещей своими». Используя вышеприведенный 

отрывок, объясните концепцию «пучка» прав собственности. 

 

Обучающийся владеет: - терминологическим аппаратом экономических наук; 
- опытом постановки экономических и управленческих целей и их эффективного достижения, 

исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов. 
Пример задания 

Кривая предложения фирмы в условиях совершенной конкуренции совпадает с кривой ее 

предельных издержек на участке, лежащем выше кривой средних переменных издержек. 

Поясните это утверждение. Проиллюстрируйте графически. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемы е 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ЗНАТЬ:      

- основные 
проблемы, теории 
и концепции 
экономических 
наук; 
- основные 
экономические 
категории, место 
и роль экономики 
в жизни общества. 

Отсутствие 
знаний об 
основных 
проблемах, 
теориях и 
концепциях 
экономических 
наук; 
- основных 
экономических 
категориях, месте 
и роли экономики 
в жизни 
общества. 
 

Фрагментарные 
знания об 
основных 
проблемах, 
теориях и 
концепциях 
экономических 
наук; 
- основных 
экономических 
категориях, месте 
и роли экономики 
в жизни общества. 
 
 

Общие, но не 
структурированные 
знания об 
основных 
проблемах, 
теориях и 
концепциях 
экономических 
наук; 
- основных 
экономических 
категориях, месте 
и роли экономики 
в жизни общества. 
 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основных 
проблемах, 
теориях и 
концепциях 
экономических 
наук; 
- основных 
экономических 
категориях, месте 
и роли экономики 
в жизни общества. 
 
 

Сформированные 
систематические 
знания об 
основных 
проблемах, 
теориях и 
концепциях 
экономических 
наук; 
- основных 
экономических 
категориях, месте 
и роли экономики 
в жизни общества. 

 
 



УМЕТЬ:      

- использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых 
проблем и 
процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональны
х задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных 
сферах практики. 

Отсутствуют 
умения 
использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых 
проблем и 
процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональны
х задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных 
сферах практики. 
 

Частично 
освоенное умение 
использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых 
проблем и 
процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональны
х задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных 
сферах практики. 
 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение 
использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых проблем 
и процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональных 
задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных сферах 
практики. 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых 
проблем и 
процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональны
х задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных 
сферах практики. 

Сформированное 
умение 
использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых 
проблем и 
процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональны
х задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных 
сферах практики. 

 

ВЛАДЕТЬ:      

терминологическ

им аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственны

х и отдаленных 

результатов. 

Отсутствуют 

навыки владения 

терминологическ

им аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственны

х и отдаленных 

результатов. 

Фрагментарное 

владение 

терминологическ

им аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственны

х и отдаленных 

результатов. 

В целом 

успешное, но не   

систематическое 

владение 

терминологически

м аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственных 

и отдаленных 

результатов.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 

терминологическ

им аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственны

х и отдаленных 

результатов.  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

терминологическ

им аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственны

х и отдаленных 

результатов. 

 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра 

60 баллов и выше, который теоретическое содержание курса освоил полностью, либо 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение 

семестра 59 баллов и меньше, который теоретическое содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер,  необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой промежуточной аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 Вид работ Сумма в баллах 

 

1. 

Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

 
3. 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

4. Устный опрос по тематике до 10 баллов 

5. Обзор научных статей до 10 баллов 

6. Мозговой штурм до 10 баллов 

7. Написание реферата до 10 баллов 

 
  8. 

Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

9. Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

10. Анализ кейса до 10 баллов 

11. Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов,  составляющих основу оценки  работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экономика для юристов»: 

-100  баллов   распределяются на  учебный период   (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

-100 баллов – Активная познавательная работа во время занятий и контрольные 
мероприятия (70 баллов)   и   возможность набора дополнительных 30  баллов за 

практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 
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ед

ст
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5.Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

ОК-9 Способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: способы оказания 

первой помощи, 

теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности при ЧС 

Уметь: применять способы 

оказания первой помощи 

Владеть: приемами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в ЧС и 

экстремальных ситуациях 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5.Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа:  

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 

б) Плавание. 

в) Игра в футбол 

г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  

б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 

3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  

 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  

а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  



в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  

 

9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  

а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  

а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 

11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

14.  Что такое плотность урока?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  



а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а. 

Критерии оценки теста 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  

Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 



 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 

Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 

Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 



Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 

 

Таблица 6 

ПЛАВАНИЕ 

 

Тесты 
Курс- 

семестр 

Оценка в очках 

 5 
4 3 2 1 

3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 

400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполне-ние 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 

 

 



Таблица 8 

 

ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 
Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 

Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 

Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 

удара, (раз) 
2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 

 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 

Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 

Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 

Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 



 

 

Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 

Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более 

c. 20-30 сек. 

 



2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: 

основной, подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта 

в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 



2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 

b. 165-180 уд/мин. 

с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально 

возможной подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В заключительной. 

b. В основной. 

c. В подготовительной. 

 

3. Что такое физическое упражнение? 

a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для обучения движениям и развития физических качеств. 

b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с 

его закономерностями. 

c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и 

работоспособности (физической и умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Что такое абсолютная сила мышц? 

a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги). 

b.  Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той 

весовой категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в 

абсолютной весовой категории. 

 

7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

a. Никак не влияет. 



b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

8. Что такое моторная плотность урока? 

a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений 

время к общему времени занятий. 

b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к 

непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени. 

c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием 

и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- 

в соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда. 

c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые движения с максимальной амплитудой. 

d. Статические положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

 

3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в основном используется оздоровительный бег? 

a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для закаливания. 

d. Для формирования красивого телосложения. 

 

2. Что лежит в основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная сила мышц. 

b. Скоростные возможности. 

c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое развитие мышц. 

c. На плохую беговую подготовку. 

d. На склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 



a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным 

бегом? 

a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты 

распада из артерий. 

c. Увеличивается сила мышц. 

d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в 

механическую энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог анаэробного обмена. 

b. Аэробный способ. 

c. Анаэробный способ. 

 

7. Что такое порог анаэробного обмена? 

a. Способ превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие энергетические затраты. 

c. В физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном 

беге, если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 

b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного 

обмена. 

a. 2 ммоль на литр. 

b. 5 ммоль на литр. 

c. 4 ммоль на литр. 

d. Меньше 4 ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 



c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 

a. До полного восстановления. 

b. 30-40 секунд. 

c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 

c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 

c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 



a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 

e. Подтягивание штанги к животу. 

 

Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5- 6 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При разучивании движения. 

b. При совершенствовании движения. 

c. При ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 

b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувствие. 

 

3. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 



c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-8      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

Отсутствие 
знаний о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 

Фрагментарны
е знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
методах и 
средствах 

Полностью 
сформирова
нные 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры 



профессиональной 

деятельности 

социальной и 
профессиональн
ой деятельности  

социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиона
льной 
деятельности 

для 
обеспечени
я 
полноценно
й 
социальной 
и 
профессион
альной 
деятельност
и 

Уметь: 
использовать 
средства и методы 
физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенствов
ания, 
формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

Отсутствие 
умений 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональ
но-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенс
твования, 
формирования 
здорового 
образа и стиля 
жизни 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
анализироват
ь, 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания 
для 
профессиона
льно-
личностного 
развития, 
физического 
самосоверше
нствования, 
формировани
я здорового 
образа и 
стиля жизни 

Сформиров
анное 
умение 
использоват
ь средства и 
методы 
физическог
о 
воспитания 
для 
профессион
ально-
личностног
о развития, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
формирован
ия 
здорового 
образа и 
стиля 
жизни 

Владеть: 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствов
ания, ценностями 
физической 
культуры личности 
для успешной 
социально-
культурной и 
профессиональной 
деятельности 

отсутствие 
навыков 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности 

фрагментарные 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуально
го здоровья, 
физического 
самосовершенс
твования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональ
ной 
деятельности  

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности  

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуаль
ного 
здоровья, 
физического 
самосоверше
нствования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиона
льной 
деятельности 

успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
владения 
средствами 
и методами 
укрепления 
индивидуал
ьного 
здоровья, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности 
для 
успешной 
социально-
культурной 
и 
профессион
альной 
деятельност
и 

ОК-9  способностью  использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: способы Отсутствие знаний Фрагментарные Общие но не Сформированн Сформирова



оказания первой 

помощи, 

теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

при ЧС 

 

способов 

оказания первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти при ЧС 

 

знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости при ЧС 

 

структурированны

е знания способов 

оказания первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти при ЧС 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретически

х основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности при ЧС 

нные 

систематичес

кие знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретическ

их основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности при 

ЧС  

Уметь: применять 

способы оказания 

первой помощи 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

способы 

оказания первой 

помощи 

   

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

способы 

оказания 

первой помощи 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

способы 

оказания первой 

помощи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

способы 

оказания 

первой 

помощи 

Сформирова

нное умение 

применять 

способы 

оказания 

первой 

помощи 

Владеть: приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в ЧС 

и экстремальных 

ситуациях 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

приемами 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

в ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки владения 

приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

В целом 

успешные 

навыки 

приемами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавши

м в ЧС и 

экстремальны

х ситуациях 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

приемами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавш

им в ЧС и 

экстремаль

ных 

ситуациях 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 

по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 



курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 

     

«26»___03______ 2018 г 
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	4. Состав частей речи русского языка. Самостоятельные и служебные части речи.
	5 Имя существительное, его грамматические характеристики.
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	1. Состав звуков русского языка. Характеристика согласных звуков. Характеристика гласных звуков. (1)
	2. Морфемный состав слова. Типы морфем, выделяемые на основе места расположения в слове. (1)
	3. Морфологические способы словообразования. (1)
	4. Состав частей речи русского языка. Самостоятельные и служебные части речи. (1)
	5 Имя существительное, его грамматические характеристики. (1)
	6.      Категория одушевленности/неодушевленности существительных. (1)
	7. Типы склонения имен существительных. (1)
	8. Категории рода, числа и падежа имен существительных. (1)
	9. Имя прилагательное. Разряды прилагательных по значению. (1)
	10. Краткая и полная формы качественных прилагательных. Образование форм степеней сравнения качественных прилагательных. (1)
	11. Имя числительное. Разряды имен числительных по значению. (1)
	12. Местоимение. Разряды местоимений по значению. (1)
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	18. Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. (1)
	19. Предложение. Грамматическая основа предложения. Подлежащее, способы его выражения. (1)
	20. Сказуемое, его типы. (1)
	21. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Обстоятельство. (1)
	22. Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных предложений. (1)
	23. Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью. Сложносочиненные предложения. (1)
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К зачету
	ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. (1)
	В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка (П.).
	ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. (2)
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